Информация о тарифах УМП «Водоканал»
на 2016 - 2018 годы
На основании Постановления Региональной энергетической комиссии по
Свердловской области от 10.12.2015 года № 203-ПК «Об установлении организациям
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в
сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода
индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2016-2018 годы», тариф
на услуги УМП «Водоканал» городского округа Ревда на 2016-2018 годы составит:
с 01.01.16 по 30.06.16,
руб./м3
без НДС
с НДС

Питьевая вода
Водоотведение

14,95
14,88

17,64
17,56

с 01.07.16 по 31.12.16,
руб./м3
без НДС
с НДС

24,81
21,29

29,28
25,12

На основании Решений Думы городского округа
№105 «О внесении изменений в инвестиционную
водоснабжения, водоотведения УМП «Водоканал» на
решением Думы городского округа Ревда от 25.11.2009
тарифу в 2016 году составит:

2017,
руб./м3
без НДС с НДС

25,23
21,87

29,77
25,81

2018,
руб./м3
без НДС
с НДС

26,47
22,90

31,23
27,02

Ревда от 29.12.2012 года № 104,
программу «Развитие системы
2010-2020 годы», утвержденные
года № 228, № 229» надбавка к
с 01.01.16 по 30.06.16, руб./м3
без НДС
с НДС

Надбавка к тарифу для потребителей услуги водоснабжения:
- для населения
- для прочих потребителей
Надбавка к тарифу для потребителей услуги водоотведения:
- для населения
- для прочих потребителей

2,69
56,21

3,17
66,33

1,95
38,31

2,30
45,21

тариф на подключение в 2016 году составит (с 01.01.16 по 30.06.16):
Тариф на подключение к 351,35 (триста пятьдесят один рубль тридцать пять копеек)
системе водоснабжения
за один метр кубический (без учета НДС) в год заявленной
нагрузки
Тариф на подключение к 114,68 (сто четырнадцать рублей шестьдесят восемь копеек)
системе водоотведения
за один метр кубический (без учета НДС) в год заявленной
нагрузки
На основании Постановления Региональной энергетической комиссии по
Свердловской области от 10.12.2015 года № 212-ПК «Об установлении тарифов на
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного
хозяйства на территории Свердловской области», тариф на подключение
(технологическое присоединение) на 2016 год составит:
Подключение
Ставка тарифа за подключаемую Ставка
тарифа
за
(технологическое
(технологически присоединяемую) протяженность (без учета
присоединение)
нагрузку (без учета НДС, без налога НДС,
с
налогом
на
на прибыль), (руб./м3/сутки)
прибыль), (руб./м)
К
централизованной
системе
холодного
водоснабжения:
12 210
- диаметр от 70 мм до 100
мм (включительно)
6 824
- диаметр от 100 мм до
150 мм (включительно)
6 739
К
централизованной
системе водоотведения:
14
638
- диаметр от 70 мм до 100
мм (включительно)
7 237
- диаметр от 150 мм до
200 мм (включительно)
6 863

