ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ТАРИФОВ НА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
с 01 июля 2013года по 31 декабря 2013года
Наименование услуги
(Поставщик)

Ед.
изм.

Тариф с НДС

Холодное водоснабжение
(УМП "Водоканал)

руб. / м3

Водоотведение
(УМП "Водоканал")

руб. / м3

14,73

Н адбавка к тарифу холодного водоснабжения
(УМП "Водоканал")

руб. / м3

2,73

Н адбавка к тарифу водоотведение
(УМП "Водоканал")

руб. / м3

1,97

Теплоноситель
(ООО "Теплоснабжающая компания")

руб. / м3

34,22

Тепловая энергия
(ООО "Теплоснабжающая компания")

руб. / Г кал

15,12

1434,66

Реквизиты
нормативных
правовых актов

Постановление
РЭК Сверд.обл.
№ 198-ПК от
29.11.2012г.
Постановление
Администрации
ГО Ревда №
4560 от
28.12.2012г.
Постановление РЭК
Сверд.обл. № 209-ПК от
18.12.2012г.
Постановление РЭК
Сверд.обл. № 207-ПК от
18.12.2012г.

В домах, оборудованных в установленном порядке стационарны м и газовы м и плитами
Руб./ кВт.ч.
Т ариф дифференцированный по зонам суток

2,95

Дневная зона
Ночная зона

2,97
1,4

Одноставочный тариф

2,07

Ночная зона

2,09
0,97

Одноставочный тариф

Электроснабжение
(ОАО
" Свердловэнергосбыт)

Руб./ кВт.ч.

Постановление
РЭК Сверд.обл.
№ 21 ГП К от
18.12.2012г.

Руб./ кВт.ч.
В дом ах, оборудованных в установленном порядке стационарны м и электроплитами

Руб./ кВт.ч.
Т ариф дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
Руб./ кВт.ч.
Руб./ кВт.ч.

Газоснабжение (ЗАО "Газэкс)
(Постановление
РЭК Свердл.обл.№50-ПК от 19.06.2013г.)

Постановление
РЭК Сверд.обл.
№ 21 ГП К от
18.12.2012г.

при отсутствии при наличии
приборов учета приборов учета

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в
отсутствие других направлений использования газа)

руб. / м3

4,46

3,74

на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутсвии
центрального горячего водоснабжения (в отсутсвие других направлений
использования газа)

руб. / м3

4,46

3,74

руб. / м3

4,46

3,74

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев
воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального
горячего водоснабжения)

1

на отопление с одновременным использование газа на другие цели

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или)
иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в
многоквартирных домах

3742,7 руб за 1000 м3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“ ВОДОКАНАЛ”
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

Информация о тарифах УМП «Водоканал» в 2014 году
На основании Постановления Региональной энергетической комиссии по
Свердловской области от 13.12.2013 года № 127-ПК «Об утверждении тарифов на услуги
холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводноканализационного в Свердловской области на 2014 год», тариф на услуги УМП
«В одоканал» городского округа Ревда на 2014 год составит:_______
с 01.01.14 по 30.06.14,
руб./мЗ
без НДС
С НДС

Питьевая вода
Водоотведение

12,81
12,48

15,12
14,73

с 01.07.14 по 31.12.14,
руб./мЗ
с НДС
без НДС

13,49
13,45

15,92
15,87

Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2013 года № 127-ПК
опубликовано в «Областной газете» и размещено на сайте РЭК Свердловской области
rek.midural.ru.
На основании Постановления Администрации городского округа Ревда от 28.12.2012
года № 4560 «Об утверждении надбавки к тарифам на услуги холодного водоснабжения
питьевой водой и водоотведения, оказываемых УМП «Водоканал» на 2013-2014 годы»
надбавка к тарифу в 2014 году составит:_____ ____________________ ___________________
с 01.01.14 но 30.06.14,
руб./мЗ
без НДС
с НДС

Надбавка к тарифу на полный комплекс
услуги водоснабжения питьевой водой:
- для населения

с 01.07.14 по 31.12.14,
руб./мЗ
с НДС
без НДС

2,31

2,73

2,57

3,03

- для прочих потребителей
Надбавка к тарифу на полный комплекс
услуги водоотведения:
- для населения

9,81

11,58

15,19

17,92

1,67

1,97

1,86

2,19

- для прочих потребителей

5,53

6,52

8,71

10,28

На основании Постановления Администрации городского округа Ревда от 08.11.2012
года № 3586 «Об утверждении тарифов на подключение к системам водоснабжения и
водоотведения УМП «Водоканал» на 2013-2014 годы» тариф на подключение в 2014 году
составит:
Тариф на подключение к 319,05 (триста девятнадцать рублей пять копеек) за один
метр кубический (без учета НДС) в год заявленной нагрузки
системе водоснабжения
Тариф на подключение к 104,13 (сто четыре рубля тринадцать копеек) за один метр
кубический (без учета НДС) в год заявленной нагрузки
системе водоотведения

Постановления Администрации городского округа Ревда от 28.12.2013 года № 4560,
от 08.11.2012 года № 3586 опубликованы в бюллетене «Муниципальные ведомости» и
размещены на сайте УМП «Водоканал» revdavodokanal.ni

Администрация УМП «Водоканал»

