
   УВАЖАЕМЫЕ  СОБСТВЕННИКИ! 

Доводим до вашего сведения, что с 1 ИЮЛЯ 2016 г. тарифы на 

коммунальные услуги следующие: 

Наименование 
услуги 

Тариф, 
руб. 

Основание 
Норматив 

(с учетом повышающего 
коэффицента 1,4) 

Холодная вода/ 
Горячая вода - 
подача 

33,30 

Постановление РЭК Свердловской области 
от 18.12.2013 г. № 128-ПК «Об утверждении 
тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «Водоканал» г. 
Екатеринбурга. Постановление РЭК 
Свердловской области от 10.12.2015 г. № 
209-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления РЭК Свердловской 
области»/ Постановление РЭК 
Свердловской области от 25.11.2015 г. № 
168-ПК «Об утверждении норматива 
потребления КУ по ХВС и ГВСв г. 
Екатеринбург». 

4,85/4,01 
(6,79/5,61) м³ 

Водоотведение 
(Канализация) 

19,19 8,86(12,40) м³ 

Тепловая энергия 
(Отопление/ ГВС - 
нагрев) 

939,69 

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 нлавы 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(0,313) Гкал 

Электрическая 
энергия 

2,64 

Постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2015 г. № 278-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».  
 
  

Норматив потребления, 

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 224 139 108 87 76 

2 комнаты 264 164 127 103 90 

3 комнаты 289 179 139 113 98 

4 комнаты и 

более 

307 190 147 120 104 

1,26 

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 

8,52 Протокол собрания собственников №3 от 31.05.14г 

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 

Услуги консьержа     
8,9 подъезды 

489,00 

*С расценками на внутриквартирные сантехнические, электромонтажные и прочие работы  можно ознакомиться в диспетчерской или 

на сайте ТСЖ. 


