
УВАЖАЕМЫЕ  СОБСТВЕННИКИ! 

Доводим до вашего сведения, что с 1 июля  2012 года 

повышаются тарифы на коммунальные услуги в 

следующем размере: 

Наименование 
услуги 

Тариф, руб 

Основание 

Период действия 
тарифа 

С 01.07.2012 
г. По 

31.08.2012 г. 

С 01.09.2012 
г. По 

31.12.2012 г. 

Холодная вода 21,52 22,84 

Постановление РЭК Свердловской области от 
30.11.2011г. № 185-ПК "Об утверждении тарифов на 
услуги холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения  и очистки сточных 
вод организациям коммунального комплекса в 
Свердловской области на 2012 год". В соответствии 
с ФЗ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального 
комплекса» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 г. № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о РЭК Свердловской 
области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 г. 
№ 31-УГ и от 15.09.2011 г. № 819-УГ. 

Водоотведение 11,12 11,12 

Тепловая энергия 
(Отопление, ГВС 
нагрев) 

675,73 704,90 

Электрическая 
энергия 

1,81 

Постановление РЭК Свердловской области от 
21.12.2011г. № 201-ПК «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию для населения и 
потребителей, приравненных к категории 
население, по Свердловской области». В 
соответствии с ФЗ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ « Об 
электроэнергетике», постановлением 
Правительства РФ от 26.04.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в РФ», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. №130-э «Об 
утверждении Регламента рассмотрения дел об 
установлении тарифов и (или) их предельных 
уровней на электрическую (тепловую) энергию 
(мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и 
розничных рынках электрической (тепловой) 
энергии (мощности) и от 06.10.2011 г. № 240-э/3 « О 
предельных уровнях тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, на 
2012 г.» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о РЭК Свердловской области» с 
изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20.01.2011 г. № 31-УГ и от 
15.09.2011 г. № 819-УГ. 

0,84 

Содержание жилья 17,84 

Постановление Администрации города 
Екатеринбурга № 5364 от 15.12.11 «Об установлении 
ставок платы за жилое помещение на 2012 год» 
Протокол общего собрания № 1/2012 от 16.04.2012 г. 

Капитальный 
ремонт 

4,88 

Постановление Администрации города 
Екатеринбурга № 5364 от 15.12.11 «Об установлении 
ставок платы за жилое помещение на 2012 год» 
Протокол общего собрания № 1/2012 от 16.04.2012 г. 

 


