Постановления по утверждению нормативов и тарифов
на 2016-2017 г.г.
Отопление
Нормативы на отопление
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2012 г. N 990-ПП
О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 01 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 03.12.2014 N 1107-ПП)
В целях реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N
354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" и от 27.08.2012 N 857 "Об особенностях применения
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" Правительство Свердловской области постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03.12.2014 N 1107-ПП)
1. Применять при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению на
территории Свердловской области на период до 01 июля 2016 года порядок расчета размера
платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам",
используя при этом нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по
состоянию на 30 июня 2012 года.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03.12.2014 N 1107-ПП)
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2009 г. N 997
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И НЕ ИМЕЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 23.12.2010 N 2845, от 20.09.2012 N 2248)

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от
23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", расчетными
материалами потребления холодной, горячей воды, отопления и водоотведения в
многоквартирных и жилых домах с различной степенью благоустройства, представленными
ресурсоснабжающими организациями, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,
постановляю:
1. Установить с 1 августа 2009 года нормативы потребления коммунальных услуг для
населения города Нижний Тагил, проживающего в многоквартирных и жилых домах с различной
степенью благоустройства и не имеющего индивидуальных приборов учета (Приложение).
2. Начальнику управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города
Т.В. Жеребцовой, руководителям управляющих организаций, товариществам собственников
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным кооперативам
проинформировать граждан об изменении нормативов потребления и размеров платы за
коммунальные услуги, не позднее, чем за 30 дней до даты выставления платежных документов.
3. Организациям, осуществляющим начисления платежей гражданам за предоставленные
коммунальные услуги, начисления производить в соответствии с Приложением к данному
Постановлению.
4. Признать утратившим силу Постановление Главы города Нижний Тагил от 15.12.2004 N
1268 (в редакции от 17.09.2008 N 808) "Об утверждении ставок платы за жилищно-коммунальные
услуги".
5. Опубликовать данное Постановление в газете "Горный край".
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города по экономике и финансам А.В. Ларина.
Срок контроля - 1 августа 2010 года.

Глава города
В.П.ИСАЕВА

Приложение
к Постановлению
Администрации города
от 25 июня 2009 г. N 997

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В МНОГОКВАРТИРНЫХ
И ЖИЛЫХ ДОМАХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И НЕ ИМЕЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 23.12.2010 N 2845, от 20.09.2012 N 2248)
N
п/п
1.

Виды услуг
Отопление:

Норматив рассчитан с учетом
отопительного сезона - 8 месяцев

Единицы
измерения
Гкал на 1 кв. м
общей площади
в месяц
Гкал на 1 кв. м
общей площади
в год

Нормативы
потребления

0,0307
0,2456

2 - 4.1. Утратили силу с 1 сентября 2012 года. - Постановление
Администрации г. Нижний Тагил от 20.09.2012 N 2248
5. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Постановление Администрации
г. Нижний Тагил от 23.12.2010 N 2845

-------------------------------<*> Повышенные требования к условиям благоустройства и комфортности: наличие саун,
бань, бассейнов, в том числе, элитное жилье, коттеджи, особняки.

Тарифы на отопление
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2013 г. N 123-ПК
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области
от 27.12.2013 N 183-ПК, от 27.12.2013 N 184-ПК, от 26.02.2014 N 13-ПК, от 23.04.2014 N 35ПК, от 07.05.2014 N 38-ПК, от 18.06.2014 N 65-ПК, от 13.08.2014 N 95-ПК, от 10.09.2014 N 122-ПК,
от 08.10.2014 N 153-ПК, от 15.12.2014 N 203-ПК, от 26.12.2014 N 275-ПК, от 29.12.2014 N 280-ПК, от
25.03.2015 N 32-ПК, от 01.07.2015 N 81-ПК, от 30.10.2015 N 144-ПК, от 25.11.2015 N 164-ПК, от

10.12.2015 N 188-ПК, от 18.12.2015 N 222-ПК, от 23.12.2015 N 287-ПК, от 08.06.2016 N 44-ПК, от
07.09.2016 N 77-ПК)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании
в сфере теплоснабжения", Приказами Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 N 163 "Об
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения" и от 15.10.2013 N 191-э/2 "Об установлении
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2014 год" и Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года N
1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26
января, N 18), от 15 сентября 2011 года N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N 349), от
06 сентября 2012 года N 669-УГ ("Областная газета", 2012, 08 сентября, N 357-358) и от 22 июля
2013 года N 388-УГ ("Областная газета", 2013, 26 июля, N 349-350), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области постановляет:
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 27.12.2013 N 183-ПК)
1. Установить и ввести в действие одноставочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего Постановления, действуют с 01 января 2014
года по 31 декабря 2016 года включительно, с календарной разбивкой.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Приложение
к Постановлению
РЭК Свердловской области
от 13 декабря 2013 г. N 123-ПК

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 10.12.2015 N 188-ПК, от 18.12.2015 N
222-ПК, от 23.12.2015 N 287-ПК, от 08.06.2016 N 44-ПК, от 07.09.2016 N 77-ПК)
Раздел 1. ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п

Наименование

Вода

Отборный пар давлением

Острый и

муниципального
образования,
регулируемой
организации, системы
теплоснабжения,
период действия
тарифов
1
176.
176.1.
176.1.1.

от 1,2 до
2,5 кг/см2

2

3

4

5

от 7,0 до
13,0
кг/см2

6

свыше 13,0
кг/см2

редуцирован
ный пар

7

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго", г. Нижний Тагил
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

176.1.1.1.

с 01.01.2014 по
30.06.2014

787,67

176.1.1.2.

с 01.07.2014 по
31.12.2014

850,11

176.1.1.3.

с 01.01.2015 по
30.06.2015

850,11

176.1.1.4.

с 01.07.2015 по
31.12.2015

944,67

176.1.1.5.

с 01.01.2016 по
30.06.2016

944,67

176.1.1.6.

с 01.07.2016 по
31.12.2016

980,67

176.1.2.

от 2,5 до
7,0 кг/см2

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

176.1.2.1.

с 01.01.2014 по
30.06.2014

929,45

176.1.2.2.

с 01.07.2014 по
31.12.2014

1003,13

176.1.2.3.

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1003,13

176.1.2.4.

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1114,71

176.1.2.5.

с 01.01.2016 по
30.06.2016

1114,71

176.1.2.6.

с 01.07.2016 по
31.12.2016

1157,19

Примечание: Сокращение "СЦТ" в наименовании вида тарифа означает: система теплоснабжения.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2016 г. N 161-ПК
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 - 2021 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 23.12.2016 N 231-ПК,
от 28.12.2016 N 253-ПК, от 01.03.2017 N 13-ПК)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании
в сфере теплоснабжения", Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 N 163 "Об
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения" и Указом Губернатора Свердловской области от
13.11.2010 N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями,
внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 N 31-УГ ("Областная
газета", 2011, 26 января, N 18), от 15.09.2011 N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N
349), от 06.09.2012 N 669-УГ ("Областная газета", 2012, 08 сентября, N 357-358), от 22.07.2013 N
388-УГ ("Областная газета", 2013, 26 июля, N 349-350), от 17.02.2014 N 85-УГ ("Областная газета",
2014, 21 февраля, N 32), от 24.11.2014 N 562-УГ ("Областная газета", 2014, 26 ноября, N 218), от
12.05.2015 N 206-УГ ("Областная газета", 2015, 16 мая, N 84), от 10.02.2016 N 50-УГ ("Областная
газета", 2016, 17 февраля, N 28) и от 06.12.2016 N 740-УГ ("Областная газета", 2016, 13 декабря, N
232), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:
1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017 - 2021 годы согласно
приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Приложение
к Постановлению
РЭК Свердловской области
от 13 декабря 2016 г. N 161-ПК

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 - 2021 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 23.12.2016 N 231-ПК,
от 28.12.2016 N 253-ПК, от 01.03.2017 N 13-ПК)
Раздел 1. ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п

Наименование
муниципального
образования, регулируемой
организации, системы
теплоснабжения, период
действия тарифов

Отборный пар давлением
Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

1

2

3

4

Острый и
от 7,0
редуциро
от 2,5
свыше
до
ванный
до 7,0
13,0
13,0
пар
2
2
кг/см
кг/см
кг/см2
5

6

7

156.

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" (город
Нижний Тагил)

156.1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

156.1.1.

одноставочный, руб./Гкал

156.1.1.1.

с 01.01.2017 по 30.06.2017

980,67

156.1.1.2.

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1029,39

156.1.1.3.

с 01.01.2018 по 30.06.2018

1029,39

156.1.1.4.

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1075,11

156.1.1.5.

с 01.01.2019 по 30.06.2019

1075,11

156.1.1.6.

с 01.07.2019 по 31.12.2019

1112,45

156.1.1.7.

с 01.01.2020 по 30.06.2020

1112,45

156.1.1.8.

с 01.07.2020 по 31.12.2020

1161,57

156.1.1.9.

с 01.01.2021 по 30.06.2021

1161,57

156.1.1.10. с 01.07.2021 по 31.12.2021

1202,39

156.1.2.

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

156.1.2.1.

с 01.01.2017 по 30.06.2017

1157,19

156.1.2.2.

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1214,68

8

156.1.2.3.

с 01.01.2018 по 30.06.2018

1214,68

156.1.2.4.

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1268,63

156.1.2.5.

с 01.01.2019 по 30.06.2019

1268,63

156.1.2.6.

с 01.07.2019 по 31.12.2019

1312,69

156.1.2.7.

с 01.01.2020 по 30.06.2020

1312,69

156.1.2.8.

с 01.07.2020 по 31.12.2020

1370,65

156.1.2.9.

с 01.01.2021 по 30.06.2021

1370,65

156.1.2.10. с 01.07.2021 по 31.12.2021

1418,82

Холодная вода, водоотведение, горячая вода
Нормативы потребления
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2012 г. N 131-ПК
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 13.12.2012 N 205-ПК, от 22.05.2013 N 36-ПК, от
20.05.2015 N 60-ПК, от 25.11.2015 N 167-ПК, от 25.05.2016)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 06.05.2011 N 354 "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" и Указом Губернатора Свердловской области от 13
ноября 2010 года N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями,
внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года N 31-УГ
("Областная газета", 2011, 26 января, N 18) и от 15 сентября 2011 года N 819-УГ ("Областная
газета", 2011, 23 сентября, N 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
постановляет:
1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в
жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме
муниципального образования "город Екатеринбург") (прилагаются).

(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 22.05.2013 N 36-ПК)
1.1. Утвердить применяемые при наличии технической возможности установки
коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета:
1.1.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Свердловской
области (кроме муниципального образования "город Екатеринбург") с учетом повышающего
коэффициента 1,1 на период с 01 июня 2015 года по 30 июня 2015 года (прилагаются).
1.1.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Свердловской
области (кроме муниципального образования "город Екатеринбург") с учетом повышающего
коэффициента 1,2 на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года (прилагаются).
1.1.3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Свердловской
области (кроме муниципального образования "город Екатеринбург") с учетом повышающего
коэффициента 1,4 на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года (прилагаются).
(подп. 1.1.3 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2015 N 167-ПК)
1.1.4. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Свердловской
области (кроме муниципального образования "город Екатеринбург") с учетом повышающего
коэффициента 1,5 на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года (прилагаются).
(подп. 1.1.4 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 25.05.2016 N 40-ПК)
(подп. 1.1 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 20.05.2015 N 60-ПК)
2. Рекомендовать органам местного самоуправления признать утратившими силу
действующие нормативно-правовые акты об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты
вступления в силу настоящего Постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.
4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КРОМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ")
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,4
НА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА
(введены Постановлением РЭК Свердловской области
от 25.11.2015 N 167-ПК)
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в
жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека
N п/п
1
1.

по холодному водоснабжению

по горячему водоснабжению

2

3

Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим

водоснабжением:
1.1.

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм
6,79

1.2.

5,61
с ваннами сидячими длиной 1200 мм

5,40
1.3.

3,94
с ванной без душа

5,32
1.4.

3,58
с душами (без ванн)

4,97
1.5.

3,42
без ванн и душа

4,55
2.

2,18

Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением:

2.1.

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм
4,84

2.2.

0
с ваннами сидячими длиной 1200 мм

4,52
2.3.

0
с душами (без ванн)

4.46
2.4.

0
без ванн и душа

4,21
2.5.

0

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением
6,10

2.6.

0

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением
5,78

2.7.

без ванн и душа с газоснабжением
5,09

2.8.

0

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе
5,15

2.10.

0

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе
5,47

2.9.

0

0

без ванн с водонагревателями на твердом топливе
5,34

0

2.11.

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими
водонагревателями
9,25

2.12.

0

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими
водонагревателями
7,36

2.13.

0

с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими
6,73

2.14.

0

без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
5,97

2.15.

0

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими
водонагревателями
10,51

2.16.

0

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими
водонагревателями
7,99

2.17.

0

без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями
6,85

2.18.

0

с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении
11,14

3.

0

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным
холодным и горячим водоснабжением:

3.1.

с общими душевыми
3,57

3.2.

2,34
с душевыми по секциям

4,06
3.3.

с душевыми в жилых комнатах
4,34

3.4.

3,65

с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
4,20

3.7.

3,30

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции
5,12

3.6.

2,69

с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми
4,84

3.5.

2,34

2,51

с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

4,55
3.8.

2,90
без ванн и душевых

3,28
4.

1,33

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным
холодным водоснабжением:

4.1.

с общими душевыми
2,70

4.2.

0
с душевыми по секциям

3,58

0
с душевыми в жилых комнатах

3,33
4.4.

0
без ванн и душевых

1,71

5.

0

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и
нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства
исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему
водоснабжению):

5.1.

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм
6,79

5.2.

5,61
с ваннами сидячими длиной 1200 мм

5,40
5.3.

3,94
с ванной без душа

5,32
5.4.

3,58
с душами (без ванн)

4,97
5.5.

3,42
без ванн и душа

4,55

6.

2,18

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным
холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае
самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной
услуги по горячему водоснабжению):

6.1.

с общими душевыми
3,57

6.2.

2,34
с душевыми по секциям

4,06
6.3.

2,34
с душевыми в жилых комнатах

4,34
6.4.

2,69

с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми
4,84

6.5.

3,30

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции
5,12

6.6.

3,65

с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
4,20

6.7.

2,51

с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
4,55

6.8.

2,90
без ванн и душевых

3,28

1,33

Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением при наличии водопроводного ввода:

7.

2,32

0

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на
общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирных домах

п/п

Отношение K / Sои,
где:
K - численность жителей, проживающих в
многоквартирных домах, чел.;
Sои - общая площадь помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирных домах, кв.
метр

по
холодному
водоснабжению

по горячему
водоснабжению

1.

до 0,10

0,013

0,013

2.

от 0,11 до 0,15

0,019

0,019

3.

от 0,16 до 0,20

0,025

0,025

4.

от 0,21 до 0,25

0,032

0,032

5.

от 0,26 до 0,30

0,038

0,038

6.

от 0,31 до 0,35

0,044

0,044

7.

от 0,36 до 0,40

0,050

0,050

8.

от 0,41 до 0,45

0,057

0,057

9.

от 0,46 до 0,50

0,063

0,063

10.

от 0,51 до 0,60

0,076

0,076

11.

от 0,61 до 0,70 и более

0,088

0,088

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2012 г. N 131-ПК
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 13.12.2012 N 205-ПК,
от 22.05.2013 N 36-ПК, от 20.05.2015 N 60-ПК, от 25.11.2015 N 167-ПК,
от 25.05.2016 N 40-ПК, от 13.07.2016 N 60-ПК)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 06.05.2011 N 354 "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" и Указом Губернатора Свердловской области от 13
ноября 2010 года N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями,
внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года N 31-УГ
("Областная газета", 2011, 26 января, N 18) и от 15 сентября 2011 года N 819-УГ ("Областная
газета", 2011, 23 сентября, N 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
постановляет:
1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в
жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме
муниципального образования "город Екатеринбург") (прилагаются).
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 22.05.2013 N 36-ПК)
1.1 - 1.1.4. Утратили силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления признать утратившими силу
действующие нормативно-правовые акты об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты
вступления в силу настоящего Постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.
4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 131-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КРОМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ")
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области
от 22.05.2013 N 36-ПК)
вступают в силу НА ПЕРИОД С 01 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1
ЧЕЛОВЕКА
N п/п

по холодному
водоснабжению

по горячему
водоснабжению

по водоотведению

1

2

3

4

1

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И
ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

1.1

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм
4,85

1.2

4,01

8,86

с ваннами сидячими длиной 1200 мм
3,85

1.3

2,81

6,66

с ваннами без душа
3,80

1.4

2,56

6,36

с душами (без ванн)
3,55

1.5

2,44

5,99

без ванн и душа
3,25

1,56

4,81

2

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

2.1

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм
3,46

0

3,46

2.2

с ваннами сидячими длиной 1200 мм
3,23

2.3

2.4

2.5

2.7

2.10

0

4,13

0

3,64

0

3,91

0

3,68

без ванн с водонагревателями на твердом топливе
3,82

0

3,82

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими
водонагревателями
6,61

0

6,61

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими
водонагревателями
5,26

0

5,26

с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
4,81

0

4,81

без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
4,27

2.15

4,36

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе
3,68

2.14

0

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе
3,91

2.13

3,01

без ванн и душа с газоснабжением
3,64

2.12

0

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением
4,13

2.11

3,19

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением
4,36

2.9

0
без ванн и душа

3,01

2.8

3,23

с душами (без ванн)
3,19

2.6

0

0

4,27

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими
водонагревателями
7,51

0

7,51

2.16

с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими
водонагревателями
5,71

2.17

5,71

без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями
4,90

2.18

0

0

4,90

с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении
7,96

0

7,96

3

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

3.1

с общими душевыми
2,55

3.2

3.3

1,92

5,02

2,36

5,81

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции
3,65

2,60

6,26

с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,00

3.7

4,57

с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми
3,45

3.6

1,67
с душевыми в жилых комнатах

3,10

3.5

4,22

с душевыми по секциям
2,90

3.4

1,67

1,80

4,80

с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,25

3.8

2,07

5,32

без ванн и душевых
2,35

0,95

3,30

4

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

4.1

с общими душевыми
1,93

4.2

0

1,93

с душевыми по секциям
2,56

0

2,56

4.3

с душевыми в жилых комнатах
2,38

4.4

0

2,38

без ванн и душевых
1,22

0

1,22

5

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (В
СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ)

5.1

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм
4,85

5.2

4,01

8,86

с ваннами сидячими длиной 1200 мм
3,85

5.3

2,81

6,66

с ваннами без душа
3,80

5.4

2,56

6,36

с душами (без ванн)
3,55

5.5

2,44

5,99

без ванн и душа
3,25

1,56

4,81

6

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ)

6.1

с общими душевыми
2,55

6.2

6.3

1,67

4,57

с душевыми в жилых комнатах
3,10

1,92

5,02

с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми
3,45

6.5

4,22

с душевыми по секциям
2,90

6.4

1,67

2,36

5,81

с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции
3,65

2,60

6,26

6.6

с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3,00

6.7

6.8

2,07

5,32

без ванн и душевых
2,35

0,95

3,30

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА
1,66

8

4,80

с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3,25

7

1,80

0

1,66

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА БЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КОЛОНКАМИ
0,90

0

0,90

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1 КВ. МЕТР ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ
N п/п

Отношение К/Sои, где
К - численность жителей,
проживающих в МКД, чел.;
Sои - общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества в
МКД, кв. м

по холодному
водоснабжению

по горячему
водоснабжению

1

до 0,10

0,009

0,009

2

от 0,11 до 0,15

0,014

0,014

3

от 0,16 до 0,20

0,018

0,018

4

от 0,21 до 0,25

0,023

0,023

5

от 0,26 до 0,30

0,027

0,027

6

от 0,31 до 0,35

0,032

0,032

7

от 0,36 до 0,40

0,036

0,036

8

от 0,41 до 0,45

0,041

0,041

9

от 0,46 до 0,50

0,045

0,045

10

от 0,51 до 0,60

0,054

0,054

11

от 0,61 до 0,70
и более

0,063

0,063

Примечание:
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды применяются для расчета
размера платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг, установленными Правительством Российской Федерации.
При определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению на общедомовые нужды собственников и пользователей помещений в
многоквартирных домах учтены суммарные площади следующих помещений, не являющихся
частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного
помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте
многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров,
тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом
многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2015 г. N 129
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ТАРИФОВ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду.
2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить норматив
потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению в жилом помещении и норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению не позднее 1 января
2018 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 февраля 2015 г. N 129

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ТАРИФОВ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
1. В Правилах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 22, ст. 2338; 2012, N 15, ст. 1783;
2013, N 16, ст. 1972; 2014, N 14, ст. 1627; N 52, ст. 7773):
г) пункт 25 изложить в следующей редакции:

г) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях
определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению.";

Норматив на подогрев
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области

Главам муниципальных образований в
Свердловской области

пл. Октябрьская, д. 1, г. Екатеринбург,
620031
Тел. (343) 362-18-71, факс: (343) 378-90-65
E-mail: ural_energy@midural.ru
23.01. 2013 г. № 354_

О применении норматива на подогрев

В соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 г.
№ 1149 «О внесении изменений в основы ценообразования в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса» (далее – Постановление № 1149) Региональной энергетической
комиссией Свердловской области утверждены для организаций коммунального комплекса

Свердловской области двухкомпонентные тарифы на горячую воду на 2013 год в виде компонента
на теплоноситель (на холодную воду) и компонента на тепловую энергию.
Согласно п. 3 Постановления № 1149 Министерству регионального развития Российской
Федерации необходимо было подготовить проекты актов о внесении изменений в Правила
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 (далее – Правила
№ 306) и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (далее – Правила № 354), в части
установления норматива, определяющего расход тепловой энергии на подогрев воды в целях
горячего водоснабжения и применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду при расчете
платы граждан за данную коммунальную услугу.
Сроки внесения изменений в Правила № 306, № 354 Правительством Российской
Федерации не определены и на сегодняшний день данные изменения отсутствуют.
В целях сохранения преемственности уровня платежей за коммунальную услугу по
горячему водоснабжению и в целях недопущения неопределенности, при применении
утвержденных в установленном порядке двухкомпонентных тарифов на горячую воду, в качестве
рекомендаций временного характера предлагаем:
- применять норматив потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения
равный количеству тепла, необходимому для приготовления одного кубического метра горячей
воды, учтенному РЭК Свердловской области при утверждении тарифов на горячую воду на 2012
год согласно приложению;
- для определения объемов воды, использованной на цели горячего водоснабжения при
отсутствии индивидуальных приборов учета применять нормативы потребления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению, утвержденные постановлениями РЭК Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 131-ПК и № 132-ПК, как для закрытой системы, так и для открытой системы
горячего водоснабжения.
Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с постановлением РЭК Свердловской области
от 24.12.2012 г. № 225-ПК «Об утверждении предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на
2013 год» размер платы граждан за коммунальные услуги на период с 1 января 2013 года по 30
июня 2013 года не должен превысить 100 % к уровню, сложившемуся в декабре 2012 года.
Данное письмо направлено взамен письма Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области от 25.12.2012г.
№ 11-01-81/7501,
соответственно письмо от 25.12.2012г. № 11-01-81/7501 считать не действительным.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Министр

Н.Б. Смирнов

Количество тепла, необходимое для приготовления 1 куб.м горячей воды,
рекомендуемое РЭК Свердловской области в расчетах за горячую воду,
реализуемую населению
В целях сохранения преемственности платежей за коммунальную услугу по горячему
водоснабжению и в целях недопущения неопределенности при применении утвержденных в
установленном порядке двухкомпонентных тарифов на горячую воду рекомендации по порядку
проведения расчетов за горячую воду даны в письме Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области от 23.01.2013 г. № 354.
Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в жилом
помещении и на общедомовые нужды с 28 февраля 2015 года определяется с учетом утвержденного
норматива на подогрев, независимо от наличия общедомового прибора учета, определяющего расход
тепловой энергии на цели горячего водоснабжения (п. 26 и п. 27 приложения № 2 к Правилам
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354).
Нормативы на подогрев будут определены и установлены РЭК Свердловской области в
порядке и в сроки, определенные действующим законодательством, не позднее 1 января 2018 года.
До утверждения РЭК Свердловской области нормативов на подогрев при начислении платы за
коммунальную услугу по горячему водоснабжению применяются нормативы, указанные в приложении
к настоящему письму.

Приложение к письму
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 23.01.2013 г. № 354
(в ред. от __.__. 2015)

Количество тепла, необходимое для приготовления 1 куб.м. горячей воды,
рекомендуемое РЭК Свердловской области в расчетах за горячую воду,
реализуемую населению.
Наименование организации

Количество тепла,
Гкал/куб.м.

город Нижний Тагил
Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго»
(город Нижний Тагил):
- горячая вода, за исключением поставляемой потребителям в п. Уралец, п.
Старатель

0,0686

Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод, на
горячую воду.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2015 г. N 203-ПК
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 2016 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 11.02.2016 N 10-ПК,
от 13.12.2016 N 174-ПК, от 26.12.2016 N 232-ПК)
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения" и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 N 1067-УГ "Об
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области"
("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами
Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N
18), от 15.09.2011 N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N 349), от 06.09.2012 N 669-УГ
("Областная газета", 2012, 08 сентября, N 357-358), от 22.07.2013 N 388-УГ ("Областная газета",
2013, 26 июля, N 349-350), от 17.02.2014 N 85-УГ ("Областная газета", 2014, 21 февраля, N 32), от
24.11.2014 N 562-УГ ("Областная газета", 2014, 26 ноября, N 218) и от 12.05.2015 N 206-УГ
("Областная газета", 2015, 16 мая, N 84), Региональная энергетическая комиссия Свердловской
области постановляет:
1. Утвердить организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской
области производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения и (или)
водоотведения и установить соответствующие долгосрочные тарифы в сфере холодного
водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе
долгосрочных параметров регулирования на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 включительно с
календарной разбивкой согласно приложению.
Установленные настоящим Постановлением тарифы являются фиксированными, занижение
и (или) завышение организациями указанных тарифов является нарушением порядка
ценообразования.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.
3. Настоящее Постановление опубликовать в установленном порядке.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Приложение
к Постановлению
РЭК Свердловской области
от 10 декабря 2015 г. N 203-ПК

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ)
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 26.12.2016 N 232-ПК)
Период действия тарифа

N п/п

1
141.

Наименование
муниципального
образования,
организации,
регулируемый
тариф

Ед.
изм.

2

3

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

без
НДС

для
катего
рии
"Насе
ление
"
(тари
фы
указы
ваютс
яс
учето
м
НДС)

без
НДС

для
катего
рии
"Насе
ление
"
(тари
фы
указы
ваютс
яс
учето
м
НДС)

без
НДС

для
катего
рии
"Насе
ление
"
(тари
фы
указы
ваютс
яс
учето
м
НДС)

без
НДС

для
катего
рии
"Насе
ление
"
(тари
фы
указы
ваютс
яс
учето
м
НДС)

без
НДС

для
катего
рии
"Насе
ление
"
(тари
фы
указы
ваютс
яс
учето
м
НДС)

без
НДС

для
катего
рии
"Насе
ление
"
(тари
фы
указы
ваютс
яс
учето
м
НДС)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-НТ" (город Нижний Тагил)

141.1. Питьевая вода

руб./м3

15,11

17,83

16,32

19,26

16,32

19,26

17,23

20,33

17,23

20,33

17,65

20,83

141.2. Транспортировка
воды

руб./м3

3,39

4,00

3,60

4,25

3,60

4,25

3,63

4,28

3,63

4,28

4,19

4,94

руб./м3
141.3. Водоотведение
(прием и очистка
сточных вод с
использованием
централизованной
системы
водоотведения)

3,48

4,11

3,77

4,45

3,77

4,45

3,95

4,66

3,95

4,66

4,07

4,80

141.4. Транспортировка
сточных вод

руб./м3

4,53

5,35

4,85

5,72

4,85

5,72

5,09

6,01

5,09

6,01

5,37

6,34

руб./м3
141.5. Водоотведение
(прием,
транспортировка
и очистка сточных
вод с
использованием
централизованной
системы

8,18

9,65

8,88

10,48

8,88

10,48

9,32

11,00

9,32

11,00

9,66

11,40

водоотведения)
144.

Публичное акционерное общество "Уралхимпласт" (город Нижний Тагил)

144.1. Водоотведение

руб./м3

4,29

5,06

4,54

5,36

4,54

5,36

4,84

5,71

4,84

5,71

4,86

5,73

144.2. Транспортировка
сточных вод

руб./м3

4,66

5,50

5,23

6,17

5,23

6,17

5,51

6,50

5,49

6,48

5,49

6,48

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2015 г. N 206-ПК
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
И (ИЛИ) ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 18.12.2015 N 224-ПК,
от 13.12.2016 N 148-ПК, от 13.12.2016 N 182-ПК, от 26.12.2016 N 233-ПК,
от 28.12.2016 N 249-ПК)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании
в сфере теплоснабжения" и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 N 1067-УГ
"Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области"
("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами
Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N
18), от 15.09.2011 N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N 349), от 06.09.2012 N 669-УГ
("Областная газета", 2012, 08 сентября, N 357-358), от 22.07.2013 N 388-УГ ("Областная газета",
2013, 26 июля, N 349-350), от 17.02.2014 N 85-УГ ("Областная газета", 2014, 21 февраля, N 32), от
24.11.2014 N 562-УГ ("Областная газета", 2014, 26 ноября, N 218) и от 12.05.2015 N 206-УГ
("Областная газета", 2015, 16 мая, N 84), Региональная энергетическая комиссия Свердловской
области постановляет:
1. Установить теплоснабжающим организациям Свердловской области долгосрочные
тарифы на теплоноситель с использованием метода индексации установленных тарифов на
основе долгосрочных параметров регулирования на 2016 - 2018 годы согласно приложению N 1.
2. Установить теплоснабжающим организациям Свердловской области долгосрочные
тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с
использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования на 2016 - 2018 годы согласно приложению N 2.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего Постановления, действуют с
01.01.2016 по 31.12.2018 включительно с календарной разбивкой.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.
5. Настоящее Постановление опубликовать в установленном порядке.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ
ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 26.12.2016 N 233-ПК)
Компонент на тепловую энергию

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Период действия тарифа

1

2

3

Компонент на
теплоноситель одноставо
чный,
, руб./куб. м
руб./Гкал

4

двухставочный
ставка за
мощность,
тыс.
руб./Гкал/час в
мес.

ставка за
теплову
ю
энергию,
руб./Гкал

6

7

5

31. Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" (город Нижний Тагил)
31. Горячая вода (без учета
1. НДС)

31. Население (тарифы
2. указываются с учетом
НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016

5,94

944,67

с 01.07.2016 по 31.12.2016

6,29

980,67

с 01.01.2017 по 30.06.2017

6,26

980,67

с 01.07.2017 по 31.12.2017

6,26

1029,39

с 01.01.2018 по 30.06.2018

6,26

1029,39

с 01.07.2018 по 31.12.2018

7,40

1075,11

с 01.01.2016 по 30.06.2016

7,01

1114,71

с 01.07.2016 по 31.12.2016

7,42

1157,19

с 01.01.2017 по 30.06.2017

7,39

1157,19

с 01.07.2017 по 31.12.2017

7,39

1214,68

с 01.01.2018 по 30.06.2018

7,39

1214,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018

8,73

1268,63

Примечание: Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не
облагаются, так как организации, которым установлены указанные тарифы, применяют
специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Электроэнергия
Нормативы на электроэнергию

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 13.12.2012 N 205-ПК, от 22.05.2013 N
39-ПК)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 06.05.2011 N 354 "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" и Указом Губернатора Свердловской области от 13
ноября 2010 года N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями,
внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года N 31-УГ
("Областная газета", 2011, 26 января, N 18) и от 15 сентября 2011 года N 819-УГ ("Областная
газета", 2011, 23 сентября, N 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
постановляет:
1. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 01.09.2012 нормативы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории
Свердловской области (прилагаются).
1.1. Утвердить применяемые при наличии технической возможности установки
коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета:
1.1.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых
помещениях на территории Свердловской области с учетом повышающего коэффициента 1,1 на
период с 01.01.2015 по 30.06.2015 (прилагаются).
1.1.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых
помещениях на территории Свердловской области с учетом повышающего коэффициента 1,2 на
период с 01.07.2015 по 31.12.2015 (прилагаются).

1.1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых
помещениях на территории Свердловской области с учетом повышающего коэффициента 1,4 на
период с 01.01.2016 по 30.06.2016 (прилагаются).
1.1.4. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых
помещениях на территории Свердловской области с учетом повышающего коэффициента 1,5 на
период с 01.07.2016 по 31.12.2016 (прилагаются).
1.1.5. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых
помещениях на территории Свердловской области с учетом повышающего коэффициента 1,6 на
период с 01.01.2017 (прилагаются).
(подп. 1.1 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 22.05.2013 N 39-ПК)

2. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 01.09.2012 нормативы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории
Свердловской области (прилагаются).
2.1. Утвердить применяемые при наличии технической возможности установки
коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с
01.01.2015 с календарной разбивкой нормативы потребления коммунальной услуги по
электроснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области с учетом
повышающих коэффициентов (прилагаются).
(подп. 2.1 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 22.05.2013 N 39-ПК)
3. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 нормативы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка
и надворных построек на территории Свердловской области (прилагаются).
4. Признать утратившим силу с 01.09.2012 Постановление РЭК Свердловской области от
16.06.2010 N 70-ПК "Об утверждении нормативов потребления электрической энергии
населением Свердловской области при отсутствии приборов учета" ("Областная газета", 2010, 25
июня, N 224).
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

6. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,4 НА ПЕРИОД
С 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА
(введены Постановлением РЭК Свердловской области
от 22.05.2013 N 39-ПК)
N
п/п

Условия применения

Норматив потребления, кВтч на 1 человека в месяц
Количество человек, проживающих
в жилом помещении
1 чел.

1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

2
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных
домах, оборудованных газовыми
плитами, в зависимости
от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных
домах, оборудованных
электрическими плитами,
в зависимости от количества
комнат и проживающих
в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных
домах, оборудованных
электрическими плитами и
электрическими
водонагревателями,
в зависимости от количества
комнат и проживающих
в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более

2 чел.

3 чел.

4 чел.

5 чел.
и более
7

3

4

5

6

143
184
208
226

89
114
129
140

69
88
100
108

56
72
81
88

49
63
71
77

224
264
289
307

139
164
179
190

108
127
139
147

87
103
113
120

76
90
98
104

399
471
515
547

247
292
319
339

192
226
247
262

156
184
201
213

136
160
175
186

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Электроснабжение в жилых
помещениях в многоквартирных
домах, не оборудованных
электрическими и газовыми
плитами, в зависимости
от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение
в жилых помещениях
в многоквартирных домах,
оборудованных электрическими
водонагревателями и
не оборудованных
электрическими и газовыми
плитами, в зависимости
от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
домах, оборудованных газовыми
плитами, в зависимости
от количества комнат и
проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение
в жилых домах, оборудованных
электрическими плитами,
в зависимости от количества
комнат и проживающих
в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение
в жилых домах, оборудованных
электрическими плитами и
электрическими
водонагревателями,
в зависимости от количества
комнат и проживающих
в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более

202
238
260
276

125
147
161
171

97
114
125
133

79
93
101
108

69
81
88
94

377
444
486
516

233
276
301
320

181
213
233
248

147
173
189
201

128
151
165
175

302
390
442
478

187
242
274
296

145
187
212
229

118
152
172
186

103
133
150
162

382
451
493
524

237
280
306
325

183
216
237
251

149
176
192
204

130
153
168
178

557
657
719
763

345
408
446
473

267
316
345
366

217
256
280
298

189
224
244
260

9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Электроснабжение в жилых
домах, не оборудованных
газовыми и электрическими
плитами, в зависимости
от количества комнат и
проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
домах, не оборудованных
газовыми и электрическими
плитами, и оборудованных
электрическими
водонагревателями
в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом доме
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных
квартирах в многоквартирных
домах, оборудованных газовыми
плитами, в зависимости
от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных
квартирах в многоквартирных
домах, оборудованных
электрическими плитами,
в зависимости от количества
комнат и проживающих
в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более
Электроснабжение в жилых
помещениях в коммунальных
квартирах в многоквартирных
домах, не оборудованных
газовыми и электрическими
плитами, в зависимости
от количества комнат и
проживающих в жилом помещении
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты и более

263
311
340
361

163
193
211
224

126
149
163
173

103
121
132
141

89
106
115
123

438
517
565
600

272
321
350
372

210
248
271
288

171
202
220
234

149
176
192
204

101
119
130
138

62
74
81
86

48
57
62
66

39
46
51
54

34
40
44
47

171
202
220
234

106
125
137
145

82
97
106
112

67
79
86
91

58
69
75
80

136
160
175
186

84
99
109
115

65
77
84
89

53
62
68
73

46
54
60
63

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Список изменяющих документов
(введены Постановлением РЭК Свердловской области
от 22.05.2013 N 39-ПК)
N
п/
п

Условия применения

Норматив потребления, кВтч на 1 кв. метр общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
с 01 января
с 01 июля
с 01 января
с 01 июля
с 01 января
2015 года по 2015 года по 2016 года по 2016 года по 2017 года
30 июня 2015 31 декабря 30 июня 2016 31 декабря
года
2015 года
года
2016 года

1. Электроснабжение в
многоквартирных домах
с лифтом

5,5

6,0

7,0

7,5

8,0

2. Электроснабжение в
многоквартирных домах
без лифта

3,3

3,6

4,2

4,5

4,8

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 13.12.2012 N 205-ПК,
от 22.05.2013 N 39-ПК, от 13.07.2016 N 60-ПК)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления

и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 06.05.2011 N 354 "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" и Указом Губернатора Свердловской области от 13
ноября 2010 года N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями,
внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года N 31-УГ
("Областная газета", 2011, 26 января, N 18) и от 15 сентября 2011 года N 819-УГ ("Областная
газета", 2011, 23 сентября, N 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
постановляет:
1. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 01.09.2012 нормативы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории
Свердловской области (прилагаются).
1.1 - 1.1.5 Утратили силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.
2. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 01.09.2012 нормативы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории
Свердловской области (прилагаются).
2.1. Утратил силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.
3. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 нормативы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка
и надворных построек на территории Свердловской области (прилагаются).
4. Признать утратившим силу с 01.09.2012 Постановление РЭК Свердловской области от
16.06.2010 N 70-ПК "Об утверждении нормативов потребления электрической энергии
населением Свердловской области при отсутствии приборов учета" ("Областная газета", 2010, 25
июня, N 224).
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.
6. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п

Условия применения

Норматив потребления, кВтч на 1
человека в месяц
Количество человек, проживающих в
жилом помещении
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел.

5 чел. и

более
1

2

3

4

5

6

7

1.

Электроснабжение в жилых помещениях в
многоквартирных домах, оборудованных
газовыми плитами, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом помещении

1.1.

1 комната

102

63

49

40

35

1.2.

2 комнаты

132

82

63

51

45

1.3.

3 комнаты

149

93

72

58

51

1.4.

4 комнаты и более

162

100

78

63

55

2.

Электроснабжение в жилых помещениях в
многоквартирных домах, оборудованных
электрическими плитами, в зависимости от
количества комнат и проживающих в жилом
помещении

2.1.

1 комната

160

99

77

62

54

2.2.

2 комнаты

188

117

90

73

64

2.3.

3 комнаты

206

128

99

80

70

2.4.

4 комнаты и более

219

135

105

85

74

3.

Электроснабжение в жилых помещениях в
многоквартирных домах, оборудованных
электрическими плитами и электрическими
водонагревателями, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом помещении

3.1.

1 комната

285

176

137

111

97

3.2.

2 комнаты

336

208

161

131

114

3.3.

3 комнаты

367

228

176

143

125

3.4.

4 комнаты и более

390

242

187

152

133

4.

Электроснабжение в жилых помещениях в
многоквартирных домах, не оборудованных
электрическими и газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении

4.1.

1 комната

144

89

69

56

49

4.2.

2 комнаты

170

105

82

66

58

4.3.

3 комнаты

186

115

89

72

63

4.4.

4 комнаты и более

197

122

95

77

67

5.

Электроснабжение в жилых помещениях в
многоквартирных домах, оборудованных
электрическими водонагревателями и не
оборудованных электрическими и газовыми
плитами, в зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении

5.1.

1 комната

269

167

129

105

91

5.2.

2 комнаты

318

197

152

124

108

5.3.

3 комнаты

347

215

167

135

118

5.4.

4 комнаты и более

369

229

177

144

125

6.

Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом доме

6.1.

1 комната

216

134

103

84

73

6.2.

2 комнаты

278

172

133

108

95

6.3.

3 комнаты

315

195

151

123

107

6.4.

4 комнаты и более

341

211

164

133

116

7.

Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом доме

7.1.

1 комната

273

169

131

106

93

7.2.

2 комнаты

322

200

155

126

109

7.3.

3 комнаты

352

218

169

137

120

7.4.

4 комнаты и более

374

232

179

146

127

8.

Электроснабжение в жилых домах,
оборудованных электрическими плитами и
электрическими водонагревателями, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом доме

8.1.

1 комната

398

247

191

155

135

8.2.

2 комнаты

469

291

225

183

160

8.3.

3 комнаты

513

318

246

200

174

8.4.

4 комнаты и более

545

338

262

213

185

9.

Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и электрическими
плитами, в зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом доме

9.1.

1 комната

188

117

90

73

64

9.2.

2 комнаты

222

138

107

87

75

9.3.

3 комнаты

243

150

116

95

83

9.4.

4 комнаты и более

258

160

124

101

88

10.

Электроснабжение в жилых домах, не
оборудованных газовыми и электрическими
плитами и оборудованных электрическими
водонагревателями, в зависимости от количества
комнат и проживающих в жилом доме

10.1 1 комната
.

313

194

150

122

106

10.2 2 комнаты
.

369

229

177

144

126

10.3 3 комнаты
.

404

250

194

158

137

10.4 4 комнаты и более
.

429

266

206

167

146

11.1 1 комната
.

72

45

35

28

25

11.2 2 комнаты
.

85

53

41

33

29

11.3 3 комнаты
.

93

58

45

36

32

11.4 4 комнаты и более
.

99

61

48

39

34

122

76

59

48

42

11.

12.

Электроснабжение в жилых помещениях в
коммунальных квартирах в многоквартирных
домах, оборудованных газовыми плитами, в
зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении

Электроснабжение в жилых помещениях в
коммунальных квартирах в многоквартирных
домах, оборудованных электрическими плитами,
в зависимости от количества комнат и
проживающих в жилом помещении

12.1 1 комната

.
12.2 2 комнаты
.

144

90

69

56

49

12.3 3 комнаты
.

158

98

76

62

54

12.4 4 комнаты и более
.

168

104

80

65

57

13.1 1 комната
.

97

60

47

38

33

13.2 2 комнаты
.

115

71

55

45

39

13.3 3 комнаты
.

126

78

60

49

43

13.4 4 комнаты и более
.

133

83

64

52

45

13.

Электроснабжение в жилых помещениях в
коммунальных квартирах в многоквартирных
домах, не оборудованных газовыми и
электрическими плитами, в зависимости от
количества комнат и проживающих в жилом
помещении

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,1 НА ПЕРИОД
С 01 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Утратили силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,2
НА ПЕРИОД С 01 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Утратили силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,4 НА ПЕРИОД
С 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА
Утратили силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,5
НА ПЕРИОД С 01 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Утратили силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.
Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,6
НА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Утратили силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п

Условия применения

Норматив потребления, кВтч на 1 кв. метр
общей площади помещений, входящих в
состав общего имущества в
многоквартирном доме, в месяц

1. Электроснабжение в многоквартирных
домах с лифтом

5

2. Электроснабжение в многоквартирных
домах без лифта

3

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Утратили силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 130-ПК
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области
от 13.12.2012 N 205-ПК, от 22.05.2013 N 39-ПК)
1. ОСВЕЩЕНИЕ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
N п/п

Сельскохозяйственные

Норматив потребления, кВтч на 1 голову животного и

животные, птица

птицы в месяц
Освещение в целях
содержания
сельскохозяйственных
животных и птиц

Приготовление пищи и
подогрев воды для
сельскохозяйственных
животных и птиц

1

Коровы

0,83

7,08

2

Свиньи

0,83

7,38

3

Овцы

0,17

0,58

4

Птица

0,33

1,33

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПРИ ПОЛИВЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
N п/п
1

Условие применения
Полив земельного участка с
использованием электрооборудования

Норматив потребления, кВтч на 1 кв.
метр в месяц
0,06

Примечание:
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях,
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды,
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании
земельного участка и надворных построек применяются для расчета размера платы за
коммунальную услугу по электроснабжению в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При определении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на
общедомовые нужды собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах
учтены площади помещений, не являющихся частями квартир многоквартирных домов и
предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, а
именно: площади лестничных клеток (лестниц), коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей,
колясочных, помещений охраны (консьержа) в данном многоквартирном доме, не
принадлежащих отдельным собственникам.
(абзац введен Постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2012 N 205-ПК)
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях
на территории Свердловской области, нормативы потребления коммунальной услуги по
электроснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области, утвержденные
пунктами 1 и 2 настоящего Постановления, после 01.01.2015 подлежат применению в случае
отсутствия технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных
или общих (квартирных) приборов учета.
(абзац введен Постановлением РЭК Свердловской области от 22.05.2013 N 39-ПК)

Тарифы на электроэнергию
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2015 г. N 278-ПК
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", Приказом
Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 N 313-э "Об утверждении Регламента
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов", Приказом Федеральной антимонопольной службы от 06.11.2015 N
1057/15 "О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год" и
Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 N 1067-УГ "Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19
ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от
20.01.2011 N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N 18), от 15.09.2011 N 819-УГ ("Областная
газета", 2011, 23 сентября, N 349), от 06.09.2012 N 669-УГ ("Областная газета", 2012, 08 сентября, N
357-358), от 22.07.2013 N 388-УГ ("Областная газета", 2013, 26 июля, N 349-350), от 17.02.2014 N 85УГ ("Областная газета", 2014, 21 февраля, N 32), от 24.11.2014 N 562-УГ ("Областная газета", 2014,
26 ноября, N 218) и от 12.05.2015 N 206-УГ ("Областная газета", 2015, 16 мая, N 84), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:
1. Установить и ввести в действие на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
включительно с календарной разбивкой тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области (прилагаются).
2. Признать утратившим силу с 01 января 2016 года Постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2014 N 262-ПК "Об утверждении
тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей по Свердловской области" ("Официальный интернет-портал правовой информации
Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2013, 25 декабря, N 3508) с изменениями,
внесенными Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
31.03.2015 N 40-ПК ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской
области" (www.pravo.gov66.ru), 2015, 06 апреля, N 4284).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Установлены

Постановлением
РЭК Свердловской области
от 23 декабря 2015 г. N 278-ПК

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
п/п

N

Показатель (группы потребителей с
разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам
суток)

1
1.

2

Единица
измерения

3

с 01.01.2016 по
30.06.2016

с 01.07.2016 по
31.12.2016

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2
и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

1.1.

Одноставочный тариф

1.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

1.3.

2.

руб./кВтч

3,30

3,54

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,42

3,80

Ночная зона

руб./кВтч

1,61

1,79

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВтч

3,91

4,25

Полупиковая зона

руб./кВтч

2,67

2,97

Ночная зона

руб./кВтч

1,61

1,79

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним
(тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения

в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>
2.1.

Одноставочный тариф

2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

2.3.

3.

руб./кВтч

2,48

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

2,38

2,64

Ночная зона

руб./кВтч

1,13

1,26

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВтч

2,72

2,98

Полупиковая зона

руб./кВтч

1,86

2,07

Ночная зона

руб./кВтч

1,13

1,26

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы
указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

3.1.

Одноставочный тариф

3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

3.3.

2,31

руб./кВтч

2,31

2,48

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

2,38

2,64

Ночная зона

руб./кВтч

1,13

1,26

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВтч

2,72

2,98

Полупиковая зона

руб./кВтч

1,86

2,07

Ночная зона
4.
4.1.

руб./кВтч

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте <2>
Одноставочный тариф

4.1.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

4.2.

руб./кВтч

2,38

2,64

Ночная зона

руб./кВтч

1,13

1,26

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВтч

2,72

2,98

Полупиковая зона

руб./кВтч

1,86

2,07

Ночная зона

руб./кВтч

1,13

1,26

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте <2>

4.2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

руб./кВтч

3,30

3,54

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,42

3,80

Ночная зона

руб./кВтч

1,61

1,79

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВтч

3,91

4,25

Полупиковая зона

руб./кВтч

2,67

2,97

Ночная зона

руб./кВтч

1,61

1,79

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте <2>

4.3.1.

Одноставочный тариф

4.3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

4.3.3.

2,48

руб./кВтч

Одноставочный тариф

4.3.

2,31

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

4.2.1.

4.2.3.

1,26

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1.1.

4.1.3.

1,13

руб./кВтч

3,30

3,54

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,42

3,80

Ночная зона

руб./кВтч

1,61

1,79

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

4.4.

Пиковая зона

руб./кВтч

3,91

4,25

Полупиковая зона

руб./кВтч

2,67

2,97

Ночная зона

руб./кВтч

1,61

1,79

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте <2>

4.4.1.

Одноставочный тариф

4.4.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

4.4.3.

руб./кВтч

3,30

3,54

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,42

3,80

Ночная зона

руб./кВтч

1,61

1,79

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВтч

3,91

4,25

Полупиковая зона

руб./кВтч

2,67

2,97

Ночная зона

руб./кВтч

1,61

1,79

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной
антимонопольной службой.
<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему
категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации,
приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности.
Таблица 2

п/п

Показатель

Примененный понижающий
коэффициент при установлении
цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность)
с 01.01.2016 по
30.06.2016

с 01.07.2016 по
31.12.2016

1

2

3

4

1.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и

0,7

0,7

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

2.

3.

3.1.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

0,7

0,7

0,7

0,7

Потребители, приравненные к населению
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами
на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>

3.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для
указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>

1

1

3.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>

1

1

3.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках
(погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>

1

1

Примечание:
<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему
категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации,
приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2016 г. N 227-ПК
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", Приказом
Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 N 313-э "Об утверждении Регламента
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов", Приказом Федеральной антимонопольной службы от 14.11.2016 N
1599а/16 "О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2017 год" и
Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 N 1067-УГ "Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19
ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от
20.01.2011 N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N 18), от 15.09.2011 N 819-УГ ("Областная
газета", 2011, 23 сентября, N 349), от 06.09.2012 N 669-УГ ("Областная газета", 2012, 08 сентября, N
357-358), от 22.07.2013 N 388-УГ ("Областная газета", 2013, 26 июля, N 349-350), от 17.02.2014 N 85УГ ("Областная газета", 2014, 21 февраля, N 32), от 24.11.2014 N 562-УГ ("Областная газета", 2014,
26 ноября, N 218), от 12.05.2015 N 206-УГ ("Областная газета", 2015, 16 мая, N 84), от 10.02.2016 N
50-УГ ("Областная газета", 2016, 17 февраля, N 28) и от 06.12.2016 N 740-УГ ("Областная газета",
2016, 13 декабря, N 232), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
постановляет:
1. Установить и ввести в действие на срок с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017
года включительно с календарной разбивкой тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области (прилагаются).
2. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года Постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 N 278-ПК "Об установлении
тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей по Свердловской области" ("Официальный интернет-портал правовой информации
Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2015, 30 декабря, N 6973).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Установлены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 23 декабря 2016 г. N 227-ПК
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ
КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
N п/п

1
1.

Показатель (группы потребителей
с разбивкой по ставкам и
Единица измерения
дифференциацией по зонам суток)
2

3

с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в
пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
<2>
1.1.

Одноставочный тариф

1.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

1.3.

2.

руб./кВт.ч

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт.ч

Ночная зона

руб./кВт.ч

3,54

3,71

3,80

4,07

1,79

1,92

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт.ч

4,25

4,45

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,97

3,18

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,79

1,92

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
<2>
2.1.

Одноставочный тариф

2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

2.3.

3.

руб./кВт.ч

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт.ч

Ночная зона

руб./кВт.ч

2,48

2,60

2,64

2,83

1,26

1,35

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт.ч

2,98

3,12

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,07

2,22

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,26

1,35

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему (тарифы
указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
<2>

3.1.

Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт.ч

Ночная зона

руб./кВт.ч

2,48

2,60

2,64

2,83

1,26

1,35

3.3.

4.
4.1.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт.ч

2,98

3,12

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,07

2,22

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,26

1,35

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

4.1.1.

Одноставочный тариф

4.1.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

4.1.3.

4.2.

руб./кВт.ч

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт.ч

Ночная зона

руб./кВт.ч

2,48

2,64

2,83

1,26

1,35

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт.ч

2,98

3,12

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,07

2,22

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,26

1,35

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

4.2.1.

Одноставочный тариф

4.2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

4.2.3.

4.3.

2,60

руб./кВт.ч

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт.ч

Ночная зона

руб./кВт.ч

3,54

3,71

3,80

4,07

1,79

1,92

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт.ч

4,25

4,45

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,97

3,18

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,79

1,92

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>
4.3.1.

Одноставочный тариф

4.3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

4.3.3.

4.4.

руб./кВт.ч

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт.ч

Ночная зона

руб./кВт.ч

3,54

3,80

4,07

1,79

1,92

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт.ч

4,25

4,45

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,97

3,18

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,79

1,92

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

4.4.1.

Одноставочный тариф

4.4.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

4.4.3.

3,71

руб./кВт.ч

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт.ч

Ночная зона

руб./кВт.ч

3,54

3,71

3,80

4,07

1,79

1,92

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона

руб./кВт.ч

4,25

4,45

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,97

3,18

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,79

1,92

Примечание.
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной
антимонопольной службой.
<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или
приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой,
энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии,
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды
граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Таблица 2

N п/п

Показатель

Примененный понижающий
коэффициент при установлении
цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность)
с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

1

2

3

4

1.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, и приравненные к
нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,

0,7

0,7

0,7

0,7

жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых
имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>
2.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и
приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации),

приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых
имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>
3.

Потребители, приравненные к населению

3.1.

Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан - некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на добровольных
началах для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

0,7

0,7

3.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления осужденными в
помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для указанных
помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

1

1

3.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

1

1

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

3.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую
энергию (мощность) для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражностроительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую для
осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

1

1

Примечание.
<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или
приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой,
энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии,
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды
граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Природный газ
Нормативы потребления природного газа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2006 г. N 184-ПК
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗА И СЖИЖЕННОГО ЕМКОСТНОГО ГАЗА
НАСЕЛЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЫТОВЫЕ И
ПРОЧИЕ НУЖДЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области
от 15.12.2006 N 209-ПК, от 21.12.2007 N 195-ПК,
от 05.08.2009 N 93-ПК, от 21.09.2011 N 141-ПК,
от 22.08.2012 N 124-ПК, от 04.12.2013 N 118-ПК)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 13.06.2006 N 373 "О порядке
установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа",
Приказом Минрегиона РФ от 13.07.2006 N 83 "Об утверждении Методики расчета норм
потребления газа населением при отсутствии приборов учета" и Указом Губернатора
Свердловской области от 31 августа 2004 года N 619-УГ "Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7
сентября, N 239-240) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от
11 марта 2005 года N 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, N 70-71), от 29 августа 2005 года
N 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, N 267-268), от 13 февраля 2006 года N 130-УГ
("Областная газета", 2006, 17 февраля, N 43), Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области постановляет:
1. Утвердить:
1) нормативы потребления природного газа населением Свердловской области на бытовые
и прочие нужды при отсутствии приборов учета (прилагаются);
2) нормативов потребления сжиженного емкостного газа населением Свердловской области
на бытовые нужды при отсутствии приборов учета (прилагаются).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.
3. Предложить органам местного самоуправления признать утратившими силу с 1 января
2007 года нормативные правовые акты, которыми утверждены нормативы потребления
населением природного и (или) сжиженного емкостного газа при отсутствии приборов учета.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 21.09.2011 N 141-ПК)
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ
Утверждены
Постановлением
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
от 1 декабря 2006 г. N 184-ПК

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЫТОВЫЕ И ПРОЧИЕ НУЖДЫ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области
от 05.08.2009 N 93-ПК, от 22.08.2012 N 124-ПК)
┌────┬────────────────────────────┬───────────────────┬───────────┐
│ N │
Назначение
│
Показатель
│
Норма
│
│п/п │
расходуемого газа
│
потребления
│ расхода │
│
│
│
газа
│
газа,
│
│
│
│
│кубических │
│
│
│
│ метров
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
├────┼────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┤
│1. │
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. ПОДОГРЕВ ВОДЫ
│

├────┼────────────────────────────┬───────────────────┬───────────┤
│1.1.│Приготовление пищи
│на 1 человека
│
10,2
│
│
│с использованием газовых
│в месяц
│
│
│
│плит
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│1.2.│Подогрев воды
│на 1 человека
│
10,0
│
│
│для хозяйственных
│в месяц
│
│
│
│и санитарно-гигиенических
│
│
│
│
│нужд с использованием
│
│
│
│
│газового нагревателя
│
│
│
│
│(при отсутствии
│
│
│
│
│централизованного
│
│
│
│
│горячего водоснабжения)
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│1.3.│Подогрев воды
│на 1 человека
│
4,7
│
│
│для хозяйственных
│в месяц
│
│
│
│и санитарно-гигиенических
│
│
│
│
│нужд с использованием
│
│
│
│
│газовой плиты
│
│
│
│
│(при отсутствии
│
│
│
│
│централизованного
│
│
│
│
│горячего водоснабжения)
│
│
│
│(п. 1 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 22.08.2012│
│N 124-ПК)
│
├────┼────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┤
│
2. │
НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
│
├────┼────────────────────────────┬───────────────────┬───────────┤
│2.1.│При наличии газовых приборов│на 1 квадратный
│
7,5
│
│
│
│метр отапливаемой │
│
│
│
│площади в месяц
│
│
│
│
│в течение года
│
│
├────┼────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┤
│3. │
НА ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
│
├────┼────────────────────────────┬───────────────────┬───────────┤
│3.1.│Гаражей
│на 1 кубический
│
4,7
│
│
│
│метр отапливаемого │
│
│
│
│объема в месяц
│
│
│
│
│в течение
│
│
│
│
│отопительного
│
│
│
│
│сезона
│
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│3.2.│Теплиц
│на 1 квадратный
│
15,0
│
│
│
│метр отапливаемой │
│
│
│
│площади в месяц
│
│
│
│
│в течение сезона
│
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│3.3.│Бань
│на 1 кубический
│
3,1
│
│
│
│метр отапливаемого │
│
│
│
│объема в месяц
│
│
│
│
│в течение года
│
│
├────┼────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┤
│
4. │
НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
│
├────┼────────────────────────────┬───────────────────┬───────────┤
│4.1.│Лошади
│на 1 голову в месяц│
5,3
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│4.2.│Коровы
│на 1 голову в месяц│
11,5
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│4.3.│Овцы и козы
│на 1 голову в месяц│
2,0
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│4.4.│Свиньи
│на 1 голову в месяц│
22,0
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤

│4.5.│Куры
│на 10 голов в месяц│
1,3
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│4.6.│Индейки
│на 10 голов в месяц│
1,4
│
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│4.7.│Утки, гуси
│на 10 голов в месяц│
1,5
│
└────┴────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┘

Примечание:
Применение нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению для расчета
платы за коммунальную услугу по газоснабжению осуществлять в соответствии с Правилами
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов.
(примечание в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 22.08.2012 N 124-ПК)

Тарифы на природный газ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2015 г. N 73-ПК
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N
1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации", Приказом ФСТ России от
27.10.2011 N 252-э/2 "Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен
на газ, реализуемый населению" и Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010
года N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями,
внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 N 31-УГ ("Областная
газета", 2011, 26 января, N 18), от 15.09.2011 N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N
349), от 06.09.2012 N 669-УГ ("Областная газета", 2012, 08 сентября, N 357-358), от 22.07.2013 N
388-УГ ("Областная газета", 2013, 26 июля, N 349-350), от 17.02.2014 N 85-УГ ("Областная газета",
2014, 21 февраля, N 32), от 24.11.2014 N 562-УГ ("Областная газета", 2014, 26 ноября, N 218) и от
12.05.2015 N 206-УГ ("Областная газета", 2015, 16 мая, N 84), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области постановляет:
1. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской
области (прилагаются).
2. Признать утратившим силу Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 25.06.2014 N 68-ПК "Об утверждении розничных цен на природный газ,
реализуемый населению Свердловской области" ("Официальный интернет-портал правовой
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2014, 30 июня).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 июля 2015 года.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.
5. Настоящее Постановление опубликовать в установленном порядке.
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 24 июня 2015 г. N 73-ПК
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
п/п

Наименование
газоснабжающих
организаций

Оснащенность
приборами
на
учета расхода
приготовл
газа
ение пищи
и нагрев
воды с
использов
анием
газовой
плиты (в
отсутствие
других
направлен
ий
использов
ания газа)

Направления использования газа
на нагрев
воды с
использов
анием
газового
водонагре
вателя при
отсутствии
центральн
ого
горячего
водоснабж
ения (в
отсутствие
других
направлен
ий
использов
ания газа)

на
на отопление с
приготовлени одновременным
е пищи и
использованием
нагрев воды с
газа на другие
использовани
цели (кроме
ем газовой
отопления и (или)
плиты и
выработки
нагрев воды с
электрической
использовани
энергии с
ем газового
использованием
водонагревате котельных всех
ля при
типов и (или)
отсутствии
иного
центрального
оборудования,
горячего
находящихся в
водоснабжени общей долевой
я (в отсутствие
собственности
других
собственников
направлений
помещений в
использовани многоквартирных
я газа)
домах)

рублей за м3 (с учетом налога на
добавленную стоимость)

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

рублей за 1000 м3 (с учетом
налога на добавленную стоимость)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Акционерное
общество
"ГАЗЭКС"

при отсутствии
приборов
учета

4,98

4,98

4,98

4193,25

4193,25

при наличии
приборов
учета

4,20

4,39

4,39

4193,25

4193,25

Глава 2. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Розничные цены на природный газ применяются для расчетов за газ, реализуемый
населению Свердловской области, для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных
нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением
предпринимательской (профессиональной) деятельности.
К категории "население" относятся:
- физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого помещения;
- лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его
использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства
электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов
многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников
помещений в указанных многоквартирных домах;
- иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а
именно:
- исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские
кооперативы);
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда: служебные жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан.
2. Розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы
по доставке газа до потребителя, а также по обеспечению надлежащего технического состояния
газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.
3. При отсутствии приборов учета расхода газа стоимость услуги газоснабжения
рассчитывается исходя из настоящих розничных цен и нормативов потребления природного газа в
зависимости от назначения его использования, утвержденных РЭК Свердловской области.
4. Розничные цены, указанные в настоящем приложении, не распространяются на
природный газ, используемый для центрального отопления и для осуществления
предпринимательской (профессиональной) деятельности.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 г. N 55-ПК
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N
1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации", Приказом ФСТ России от
27.10.2011 N 252-э/2 "Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен
на газ, реализуемый населению" и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 N
1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами

Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N
18), от 15.09.2011 N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N 349), от 06.09.2012 N 669-УГ
("Областная газета", 2012, 08 сентября, N 357-358), от 22.07.2013 N 388-УГ ("Областная газета",
2013, 26 июля, N 349-350), от 17.02.2014 N 85-УГ ("Областная газета", 2014, 21 февраля, N 32), от
24.11.2014 N 562-УГ ("Областная газета", 2014, 26 ноября, N 218), от 12.05.2015 N 206-УГ
("Областная газета", 2015, 16 мая, N 84) и от 10.02.2016 N 50-УГ ("Областная газета", 2016, 17
февраля, N 28), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:
1. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской
области (прилагаются).
2. Признать утратившим силу Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 24.06.2015 N 73-ПК "Об утверждении розничных цен на природный газ,
реализуемый населению Свердловской области" ("Официальный интернет-портал правовой
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2015, 30 июня).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.
5. Настоящее Постановление опубликовать в установленном порядке.
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ
Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 22 июня 2016 г. N 55-ПК
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п

Наименование Оснащенность
газоснабжающих приборами
на
организаций
учета расхода
приготовл
газа
ение пищи
и нагрев
воды с
использов
анием
газовой
плиты (в
отсутствие
других
направлен
ий
использов
ания газа)

Направления использования газа
на нагрев
на приготовление
на отопление с
на отопление и
воды с
пищи и нагрев
одновременным (или) выработку
использовани
воды с
использованием
электрической
ем газового
использованием
газа на другие
энергии с
водонагревате газовой плиты и
цели (кроме
использованием
ля при
нагрев воды с
отопления и (или) котельных всех
отсутствии
использованием
выработки
типов и (или)
центрального
газового
электрической
иного
горячего
водонагревателя
энергии с
оборудования,
водоснабжени
при отсутствии
использованием
находящихся в
я (в отсутствие
центрального
котельных всех
общей долевой
других
горячего
типов и (или)
собственности
направлений водоснабжения (в
иного
собственников
использовани отсутствие других
оборудования,
помещений в
я газа)
направлений
находящихся в
многоквартирн
использования
общей долевой
ых домах
газа)
собственности
собственников
помещений в
многоквартирных
домах)

рублей за м3 (с учетом налога на добавленную
стоимость)

1
1.

2

3

Акционерное
при наличии
общество
приборов
"ГАЗЭКС" (город
учета
Каменскпри отсутствии
Уральский)
приборов
учета

рублей за 1000 м3 (с учетом налога
на добавленную стоимость)

4

5

6

7

8

4,28

4,48

4,47

4312,66

4312,66

4,98

4,98

4,47

4312,66

4312,66

Глава 2. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Розничные цены на природный газ применяются для расчетов за газ, реализуемый
населению Свердловской области, для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных
нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением
предпринимательской (профессиональной) деятельности.
К категории "население" относятся:
- физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого помещения;
- лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его
использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства
электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов
многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников
помещений в указанных многоквартирных домах;
- иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а
именно:
- исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские
кооперативы);
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда: служебные жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан.
2. Розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы
по доставке газа до потребителя, а также по обеспечению надлежащего технического состояния
газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.
3. При отсутствии приборов учета расхода газа стоимость услуги газоснабжения
рассчитывается исходя из настоящих розничных цен и нормативов потребления природного газа в
зависимости от назначения его использования, утвержденных РЭК Свердловской области.
4. Розничные цены, указанные в настоящем приложении, не распространяются на
природный газ, используемый для центрального отопления и для осуществления
предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Размер платы за пользование жилым помещением
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2016 г. N 145-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ НА 2016 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 18.05.2016 N 1460-ПА,
с изм., внесенными Апелляционным определением Свердловского областного суда
от 12.10.2016 по делу N 33а-17231/2016)
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", статьей 26 Устава города Нижний
Тагил, постановляю:
1. Установить с 1 января 2016 года:
1) ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда (далее - ставки платы) (Приложение N
1);
2) коэффициенты, применяемые при расчете платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
зависимости от месторасположения дома (далее - коэффициенты) (Приложение N 2).
3) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, включая специализированные жилые помещения, для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом или если принятое решение не было реализовано, а также в случае,
если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение N 3).
2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой
общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого
помещения путем перемножения данной площади на ставку платы и коэффициент.
3. Размер платы, установленный в Приложении N 3, для собственников жилых помещений
действует до заключения договора управления многоквартирным домом по результатам
открытого конкурса на выбор управляющей организации.

4. Организациям, осуществляющим начисление платежей за жилое помещение,
производить расчеты с населением и организациями в соответствии с настоящим Постановлением
или решениями собраний собственников многоквартирных домов.
5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года Постановление Администрации города
Нижний Тагил от 26.12.2014 N 2779-ПА "Об установлении размеров платы за жилое помещение в
многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил на 2015 год".
6. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города по финансово-экономической политике Е.О. Черемных.
Срок контроля - 15 января 2017 года.
Глава города
С.К.НОСОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации города
от 18 января 2016 г. N 145-ПА
СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ (НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 18.05.2016 N 1460-ПА)

N
п/п

1.

2.

3.

Категории жилых домов

Размер платы за пользование
жилым помещением за 1 кв.
метр общей площади в месяц с
учетом его качества, в рублях
по договорам
социального
найма

договорам
найма

Многоэтажные капитальные жилые дома (панельные,
кирпичные, блочные материалы стен), имеющие все виды
благоустройства, включая лифты и мусоропровод

12,11

18,17

Многоэтажные капитальные жилые дома повышенной
комфортности (построенные после 1980 года, кирпичные,
блочные материалы стен), наличие лифта и мусоропровода
необязательно

14,48

21,72

Многоэтажные капитальные жилые дома (панельные,
кирпичные, блочные материалы стен), имеющие все виды
благоустройства, кроме лифта и мусоропровода

9,68

14,52

4.

5.

Жилые дома пониженной капитальности (деревянные,
каркасные, щитовые и другие материалы стен), имеющие
все виды благоустройства

6,78

10,17

Неблагоустроенные жилые дома

4,86

7,29

Примечание:
- дом считается неблагоустроенным в случае отсутствия одного из следующих элементов
благоустройства: водопровод, канализация;
- расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра жилой площади
занимаемых помещений с применением коэффициента 1,5.
(примечание в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 18.05.2016 N 1460-ПА)

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации города
от 18 января 2016 г. N 145-ПА
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ
ПОМЕЩЕНИЕМ (НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛОГО ФОНДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ДОМА
N
п/п

Микрорайон

Улицы, ограничивающие площадь района

Коэффициент

1.

Центр города

ул. Садовая (от начала до ул. Заводская), ул.
Октябрьской революции, Серова, Папанина,
Островского, Уральская, Горошникова

1,0

2.

Выя

ул. Прудная, Нижняя Черепанова, Верхняя
Черепанова, Вогульская, Красноармейская (с д. N 74
по д. N 196 включительно), Ветеринарная,
Аганичева, Максима Горького, Кирова,
Коммунальная, Быкова, Серебрянский тракт (д. N
2/1, 2/2, 4)

1,0

3.

Красный Камень

ул. Юбилейная, Панфилова, Фронтовая, Западная,
Береговая Краснокаменская, Карла Либкнехта,
Красная, Пархоменко (от ул. Серова до конца), пр.
Мира (от ул. Серова до конца)

1,0

4.

ГГМ

ул. Носова (от начала до д. N 80), Береговая Ударная,
Фотеевская, Александровская, Уральский проспект,
Булата Окуджавы, Черноисточинской шоссе,
Бригадная, Союзная, Проселочная

1,0

5.

Железнодорожный
микрорайон

ул. Красногвардейская (от начала до ул. Кулибина),
ул. Заводская

1,0

6.

Вагонка (центр)

ул. Юности (от начала до перекрестка пр.
Ленинградский), пр. Ленинградский (нечетная
сторона от перекрестка ул. Юности до конца), ул.
Зари (четная сторона до перекрестка пр.
Ленинградский), ул. Ильича

1,0

7.

Алтайский
микрорайон
(центральная часть)

пр. Ленинградский (четная сторона), ул. Зари (четная
сторона с д. N 18 до конца улицы), ул. Калинина (от
начала до пересечения с ул. Зари), ул. Алтайская
(нечетная сторона), пер. Оплетина, ул. Валегинская

0,9

8.

Голый Камень

ул. Носова (с д. N 80 до конца улицы), ул. Висимская,
Малахитовая, Алмазная, Трудовая

0,9

9.

Лебяжка

от ул. Зерновая до ул. Вогульская, ул.
Красноармейская (д. N 198, 198/1, 198/2, 198а)

0,9

10.

Пихтовые горы

ул. Зари (нечетная сторона), ул. Пихтовая,
Максарева, Калинина (от пересечения с ул. Зари до
конца улицы)

0,9

11.

Поселок Старатель

п. Старатель, Ключики, Новые Ключики, Питомник
Горзеленхоза

0,9

12.

Тагилстрой

ул. Шевченко, Огнеупорная, Широкая, Константина
Пылаева, Красных Зорь, Металлургов

0,9

13.

Поселок
Черноисточинск

полностью

0,9

14.

Поселок Северный

полностью

0,8

15.

Малая Кушва

ул. Кулибина, Машинистов, Красногвардейская (от
ул. Кулибина до конца), ул. Лодочная

0,8

16.

Алтайский
ул. Алтайская (четная сторона), ул. Калинина (от ул.
микрорайон (окраина) Добролюбова до ул. Круговая), ул. Круговая (от ул.
Калинина до конца), ул. Киевская

0,7

17.

Вагонка (окраина)

ул. Тельмана, Лесная, Бис, Ватутина, Крупской,
Орджоникидзе (от начала по д. N 14 и 17
включительно)

0,7

18.

Поселок Евстюниха

полностью

0,7

19.

Поселок Кирпичный

ул. Подгорная, пер. Полюсный, ул. Полюсная,
Краснознаменная, Геодезистов, Декабрьская,
Обороны, Зеленая

0,7

20.

Поселок Песчаный

полностью

0,7

21.

Село Покровское

полностью

0,7

22

Поселок Черемшанка

полностью

0,7

23.

Новая Кушва
(санитарная зона)

ул. Фестивальная, Набережная, Садоводов,
Джамбула, Валегин Бор

0,6

24.

Рудник имени III
Интернационала

ул. Вишневая, Отечественная, Академика Павлова,
Серная, Эстакадная, Пиритная, Ярославская,
Мраморная, Брусничная

0,6

25.

Поселок Сухоложский ул. Березовая, Сульфатная, Боровая, Цементная,
Гражданская, Восточное шоссе

0,6

26.

Поселок Уралец

полностью

0,6

27.

Поселок ВисимоУткинск

полностью

0,5

28.

Поселок Канава

полностью

0,5

29.

Поселок Ольховка

полностью

0,5

30.

Село Серебрянка

полностью

0,5

31.

Деревня Усть-Утка

полностью

0,5

32.

Поселок Чауж

полностью

0,5

33.

Поселок Чащино

полностью

0,5

Приложение N 3
к Постановлению
Администрации города
от 18 января 2016 г. N 145-ПА
РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО
ФОНДА, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ
РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ИЛИ ЕСЛИ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ НЕ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО, А ТАКЖЕ
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 18.05.2016 N 1460-ПА,
с изм., внесенными Апелляционным определением Свердловского областного суда
от 12.10.2016 по делу N 33а-17231/2016)

N
п/п

Вид жилищной услуги

В изолированных жилых помещениях (с 1 кв. метра общей
площади), в общежитиях (с 1 кв. метра занимаемых жилых
помещений)

Размер платы за 1 кв. м общей
площади в месяц, руб.
с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016 по
31.12.2016

без НДС

с
НДС

без НДС

с НДС

Плата за содержание жилого помещения,
включающая в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (за исключением работ и
услуг, перечисленных в пунктах 2 - 11 Приложения N 3)

9,50

11,21

9,64

11,38

2.

Плата за содержание общедомовых приборов учета
электрической энергии

0,09

0,11

0,09

0,11

3.

Плата за содержание общедомовых приборов учета
тепловой энергии

0,20

0,24

0,20

0,24

4.

Плата за содержание общедомовых приборов учета
ГВС

0,20

0,24

0,20

0,24

5.

Плата за содержание общедомовых приборов учета
ХВС

0,09

0,11

0,09

0,11

6.

Плата за уборку мест общего пользования

0,60

0,71

0,60

0,71

7.

Плата за содержание и текущий ремонт
мусоропровода

0,50

0,59

0,52

0,61

8.

Плата за сбор, транспортировку и утилизацию твердых
коммунальных отходов (с учетом крупногабаритного
мусора), в т.ч.:

8.1. Ленинский, Тагилстроевский районы

2,12

2,50

2,20

2,60

8.2. Дзержинский район

1,92

2,27

2,00

2,36

3,33

3,93

4,10

4,83

0,14

0,17

0,14

0,17

1.

9.

Плата за содержание и текущий ремонт лифтового
оборудования

10. Плата за содержание и текущий ремонт
внутридомовых газовых сетей

с 01.01.2016
по 31.03.2016

с 01.04.2016 по
31.12.2016

11. Исключен. - Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 18.05.2016 N 1460-ПА
Примечание:
- расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра площади
занимаемых жилых помещений с применением коэффициента 1,5;

- оплата содержания общедомовых приборов учета производится только в случае
осуществления начислений платы за коммунальные услуги по приборам учета в отчетном месяце;
- организациям, находящимся на общей системе налогообложения и являющимся
плательщиками налога на добавленную стоимость, при начислении платежей гражданам
учитывать НДС;
- организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения в соответствии со
статьей 346.11 Главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации, при начислении
платежей гражданам НДС не учитывать.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 г. N 3650-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
НА 2017 ГОД
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", статьей 26 Устава города Нижний
Тагил, постановляю:
1. Установить с 01 января 2017 года размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в домах государственного или муниципального жилищного фонда, включая
специализированные жилые помещения, для собственников жилых помещений, в случае если
собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение).
2. Организациям, осуществляющим начисление платежей за жилое помещение,
производить расчеты с населением и организациями в соответствии с настоящим Постановлением
или решениями собраний собственников многоквартирных домов.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года Постановление Администрации города
Нижний Тагил от 18.01.2016 N 145-ПА "Об установлении размеров платы за жилое помещение в
многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил на 2016 год".
4. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города по финансово-экономической политике Е.О. Черемных.
Срок контроля - 15 января 2018 года.
Исполняющий полномочия
Главы города,
первый заместитель Главы
Администрации города
В.Ю.ПИНАЕВ

Приложение
к Постановлению
Администрации города
от 30 декабря 2016 г. N 3650-ПА
РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В СЛУЧАЕ
ЕСЛИ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
N
п/п

Вид жилищной услуги

В изолированных жилых помещениях (с 1 кв. метра
общей площади), в общежитиях (с 1 кв. метра
занимаемых жилых помещений)

Размер платы за 1 кв. м общей
площади в месяц (с НДС), руб.
с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

Плата за содержание жилого помещения,
включающая в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

9,64

11,38

10,03

11,84

2.

Плата за содержание общедомовых приборов
учета электрической энергии

0,09

0,11

0,09

0,11

3.

Плата за содержание общедомовых приборов
учета тепловой энергии

0,20

0,24

0,21

0,25

4.

Плата за содержание общедомовых приборов
учета ГВС

0,20

0,24

0,21

0,25

5.

Плата за содержание общедомовых приборов
учета ХВС

0,09

0,11

0,09

0,11

6.

Плата за уборку мест общего пользования

0,60

0,71

0,62

0,73

7.

Плата за содержание и текущий ремонт
мусоропровода

0,52

0,61

0,54

0,64

8.

Плата за содержание и текущий ремонт
лифтового оборудования

4,10

4,84

4,10

4,84

9.

Плата за содержание и текущий ремонт
внутридомовых газовых сетей

0,14

0,17

0,15

0,18

10.

Плата за холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, тепловую энергию,

1.

Расчет для каждого лицевого счета,
исходя из жилой площади, площади

потребляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме

общего имущества МКД и
нормативов, утвержденных
постановлениями РЭК Свердловской
области

Примечание:
- расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра площади
занимаемых жилых помещений с применением коэффициента 1,5;
- оплата содержания общедомовых приборов учета производится только в случае
осуществления начислений платы за коммунальные услуги по приборам учета в отчетном месяце.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2016 г. N 3344-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКУ И
УТИЛИЗАЦИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ НА 2017 ГОД
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", статьей 26 Устава города Нижний
Тагил, постановляю:
1. Установить с 01 января 2017 года размеры платы за сбор, транспортировку и утилизацию
твердых бытовых отходов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда,
включая специализированные жилые помещения, для собственников жилых помещений, в
случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
(Приложение).
2. Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами наступает со дня утверждения единого тарифа на услугу по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации и заключения соглашения между органом государственной власти и региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
3. Организациям, осуществляющим начисление платежей за жилое помещение,
производить расчеты с населением и организациями в соответствии с настоящим Постановлением
или решениями собраний собственников многоквартирных домов.
4. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города по финансово-экономической политике Е.О. Черемных.
Глава города
С.К.НОСОВ

Приложение
к Постановлению
Администрации города
от 1 декабря 2016 г. N 3344-ПА
РАЗМЕРЫ
ПЛАТЫ ЗА СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКУ И УТИЛИЗАЦИЮ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛОГО ФОНДА, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ
СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

N п/п

Вид жилищной услуги

В изолированных жилых помещениях (с 1 кв. метра
общей площади), в общежитиях (с 1 кв. метра
занимаемых жилых помещений)
1.

Размер платы за 1 кв. м общей площади
в месяц (с НДС), руб.
с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

Плата за сбор, транспортировку и
утилизацию твердых бытовых отходов (с
учетом крупногабаритного мусора), в т.ч.:

1.1.

Ленинский, Тагилстроевский районы

2,20

2,60

2,29

2,70

1.2.

Дзержинский район

2,00

2,36

2,08

2,45

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2014 г. N 833-ПП
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 01.10.2015 N 875-ПП, от 18.10.2016 N 740-ПП)
В соответствии со статьями 12, 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года N
127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Свердловской области", в целях обеспечения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области,

безопасных и благоприятных условий проживания граждан Свердловской области Правительство
Свердловской области постановляет:
1. Утвердить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2017 годы в расчете на один квадратный
метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику
помещения, в месяц в размере:
1) 2015 год - 8 рублей 20 копеек;
2) 2016 год - 8 рублей 52 копейки;
(подп. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 01.10.2015 N 875-ПП)
3) 2017 год - 9 рублей 00 копеек.
(подп. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 18.10.2016 N 740-ПП)
2. Утвердить размер оценочной стоимости капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме на 2015 - 2017 годы (прилагается).
3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2013 N 1625-ПП "Об установлении в 2014 году минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Свердловской области" ("Областная газета", 2013, 31 декабря, N 659-665).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
6. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР

Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 1 октября 2014 г. N 833-ПП
РАЗМЕР
ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 18.10.2016 N 740-ПП)
N
п/п

Тип многоквартирного дома
по степени благоустроенности
многоквартирного дома

по типу фасада

Оценочная стоимость
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирном доме
(рублей/кв. метр)

1.

2.

3.

Полная благоустроенность
(электроснабжение, теплоснабжение,
горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение)
Частичная благоустроенность (при
наличии трех или четырех видов
снабжения и автономном
водоотведении)
Неблагоустроенные многоквартирные
дома (при наличии одного или двух
видов снабжения и печном
теплоснабжении)

оштукатуренный

3689,94

неоштукатуренный

4110,52

оштукатуренный

3847,59

неоштукатуренный

4041,85

оштукатуренный

3873,57

неоштукатуренный

4153,75

