
 

                    УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

Доводим до вашего сведения, что с 1 ИЮЛЯ 2017 г. тарифы на 

коммунальные услуги, следующие: 

Наименование 
услуги 

Тариф, 
руб. 

Основание 
Норматив 

(с учетом повышающего 
коэффициента 1,5) 

Холодная вода/ 
Горячая вода - 
подача 

34,60 

Постановление РЭК Свердловской области 
от 13.12.2016 г. № 172-ПК г. Екатеринбург 
«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 2017-2021 годы» / 
Постановление РЭК Свердловской области 
от 25.11.2015 г. № 168-ПК «Об утверждении 
норматива потребления КУ по ХВС и ГВСв 
г. Екатеринбург». Постановление РЭК 
Свердловской области от 31.05.2017 г. № 
39-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории 
Свердловской области», №40-ПК от 
31.05ю2017г. «Об утверждении нормативов 
отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в МКД на 
территории Свердловской области» 

4,85/4,01 
(7,275/6,015) м³ 

На общедомовое потребление - 0,014 куб. на 1 кв. м. МОП 

Водоотведение 
(Канализация) 

20,52 8,86(13,29) м³ 

Тепловая энергия 
(Отопление/ ГВС - 
нагрев) 

923,82 

Постановление РЭК Свердловской области 
от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области». 
Постановление РЭК Свердловской области 
от 10.12.2015 г. № 188-ПК «О внесении 
изменений в некоторые постановления 
РЭК Свердловской области по 
установлению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями 
Свердловской области»/Постановление 
главы города Екатеринбурга от 23.12.2005г. 
№ 1276 «Об утверждении нормативов 
потребления КУ в жилых помещениях в г. 
Екатеринбурге»/Письмо Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
от 23.01.2013г. № 354 « Об нормативах 
потребления тепловой энергии на нужды 
ГВС». 

0,033/ 0,224(0,336) Гкал 

Электрическая 
энергия 

День - 
2,83 

Постановление РЭК Свердловской области 
от 23.12.2016 г. № 227-ПК «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по Свердловской 
области» / Постановление РЭК 
Свердловской области от 28.08.2012 г. № 
130-ПК «Об утверждении норматива на 
электрическую энергию, для населения и 
приравненных к нему категорий 
потребителей по Свердловской области». 
Постановление РЭК Свердловской области 
от 31.05.2017 г. № 39-ПК «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на 
территории Свердловской области»  
 
 

Норматив потребления/с учетом повышающего коэф-та 1,5 

кВт·ч на 1 человека в месяц 
Количество человек, проживающих в жилом помещении 

Количество 

комнат 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

и более 1 комната 160/240 99/148,5 77/115,5 62/93 54/81 

2 комнаты 188/282 117/175,5 90/135 73/109,5 64/96 

3 комнаты 206/309 128/192 99/148,5 80/120 70/105 

4 комнаты и 

более 
219/328,5 135/202,5 105/157,5 85/127,5 

 

74/111 

 
На общедомовое потребление – 4,69 кВт*ч на 1 кв. м. МОП 

Ночь -
1,35 

2,60 

Обязательные взносы 
на содержание и 
благоустройство дома 

25,40 

Протокол № 1 от 28.01.2015 г. Общего  голосования членов ТСЖ Уютный дом Обязательные взносы 
на содержание и 
благоустройство 
паркинга 

18,32 

Капитальный ремонт 9,00 
Протокол собрания собственников №3 от 31.05.14г. Постановление 

Правительства Свердловской обл. от 18.10.2016г. №740-ПП 
Услуги консьержа     1 
подъезд 

665,00 
Протокол № 1 от 02.04.2014 г. Общего  голосования членов ТСЖ Уютный дом 

Услуги консьержа     4 
подъезд 

480,00 


