
Сведения об оказываемых коммунальных услугах - ВОДООТВЕДЕНИЕ, ул. Циолковского, д. 57

Наименование параметра Ед. изм. Значение для дома
Единица измерения м3
Тариф, установленный для потребителей руб. 21,66

РСО, осуществляющее поставку коммунального ресурса

№ 2117 от 26.01.2015

Дата начала действия тарифа с 01 июля 2018 г.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф

м3 8,86

0,028

ЕМУП "Водоканал" 
ИНН  6608001915

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер, дата)

Постановление «О внесении изменений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области по установлению тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения организациям Свердловской 

области» от 11.12.2017 № 159-ПК г. Екатеринбург

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги

 Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08.2012 № 
132-ПК, в ред. Постановления РЭК Свердловской области № 38-

ПК от 22.05.2013

Норматив потребления коммунальной услуги в целях 
содержания общего имущества

м3 в месяц на 1 кв. метр 
общей площади 

помещений, входящих в 
состав общего 

имущества в МКД

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги на содержание общего 
имущества

Постановление РЭК Свердловской области от 31.05.2017 №40-
ПК



Сведения об оказываемых коммунальных услугах - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Наименование параметра Ед. изм. Значение для дома

Вид коммунальной услуги 1504 - электроснабжение
Единица измерения кВтч

Тариф, установленный для потребителей руб.

РСО, осуществляющее поставку коммунального ресурса

№ 28159 от 26.11.2014

Дата начала действия тарифа с 01 июля 2017 г.

Сведения об оказываемых коммунальных услугах - ОТОПЛЕНИЕ

Наименование параметра Ед. изм. Значение для дома

Вид коммунальной услуги 1505 - отопление
Единица измерения Гкал
Тариф, установленный для потребителей руб. 1771,71

РСО, осуществляющее поставку коммунального ресурса

№ 41276-ВоТГК от 01.01.2015

Постановление РЭК № 205-ПК от 10.12.2015

Дата начала действия тарифа с 01 июля 2017 г.

0,033

ЖК "Das Haus"
ул. 8 Марта, 167/ 

ул. Циолковского, д. 57/ 
ул. Ст.Разина, 122

ЖК "Белорецкий"
ул. Ст.Разина, 107А, корпус 1 

и корпус 2

I.  Тариф, дифференцированный по зонам суток:
в домах, оборудованных стационарными электроплитами:  день - 
2,83, ночь - 1,35
II. Одноставочный тариф:
в домах, оборудованных стационарными электроплитами - 2,60

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"             
ИНН 6671250899

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер, дата)

Нормативно правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего  акт органа)

Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2016 №227-
ПК

Норматив потребления коммунальной услуги на 
содержание общего имущества

кВт·ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 

помещений, входящих 
в состав общего 

имущества в МКД

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не 
оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения  - 4,69                                                                          
     

Нормативно правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги ( дата, номер, 
наименование принявшего акт органа)

Постановлением РЭК Свердловской области от 31.05.2017 № 39-
ПК 

ЖК "Das Haus"
ул. 8 Марта, 167/ 

ул. Циолковского, д. 57/ 
ул. Ст.Разина, 122

ЖК "Белорецкий"
ул. Ст.Разина, 107А, корпус 1 

и корпус 2

ПАО "Т Плюс"                      
ИНН 6673162327

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер, дата)

Нормативно правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего  акт органа)

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях

Гкал за 1 кв. м общей 
площади жилого 

помещения

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

Нормативно правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги ( дата, номер, 
наименование принявшего акт органа)

 Постановление Главы города Екатеринбурга от 23.12.2005 № 
1276 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг в жилых помещениях в городе Екатеринбурге» в редакции 
Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 17.10.2012 

№ 4532
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