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Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на холодную воду,  водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса  
в Свердловской области

1. Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение организациями коммунального комплекса, утверждённых тарифов является на-
рушением порядка ценообразования.

2. В тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод, поставляемую потребителям, не учтён налог на добавленную стоимость.
3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 

утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы в соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. При поставке холодной воды, водоотведения и очистки сточных вод непосредственно населению тарифы, не отмеченные значком <*>, увеличиваются 

на величину налога на добавленную стоимость.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
РЭК Свердловской области
от 25.11.2010 г. № 146-ПК

Тарифы на горячую воду организаций коммунального комплекса  в Свердловской области

Раздел 1. Тарифы на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1—5-й стр.).

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области

1. Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение организациями коммунального комплекса утверждённых тарифов является на-
рушением порядка ценообразования.

2. В тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям, не учтён налог на добавленную стоимость.
3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 

утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. При поставке горячей воды непосредственно населению тарифы, не отмеченные значком <*>, увеличиваются на величину налога на добавленную 

стоимость.
5. Тарифы на горячую воду применяются при наличии систем централизованного горячего водоснабжения.
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