
Сведения об оказываемых коммунальных услугах - ВОДООТВЕДЕНИЕ

Наименование параметра Ед. изм. Значение для дома

Единица измерения м3
Тариф, установленный для потребителей руб. 20,52

РСО, осуществляющее поставку коммунального ресурса

№ 2117 от 26.01.2015

Дата начала действия тарифа с 01 июля 2017 г.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф

м3 8,86

0,028

Сведения об оказываемых коммунальных услугах - ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Наименование параметра Ед. изм. Значение для дома

Единица измерения м3 (подача)
Тариф, установленный для потребителей руб. 28,48
Единица измерения м3 (нагрев)
Тариф, установленный для потребителей руб. 1771,71

РСО, осуществляющее поставку коммунального ресурса

№ 41276-ВоТГК от 01.01.2015

Дата начала действия тарифа с 01 июля 2017 г.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф

м3 4,01

0,014

Сведения об оказываемых коммунальных услугах - ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Наименование параметра Ед. изм. Значение для дома

Единица измерения м3
Тариф, установленный для потребителей 34,60

РСО, осуществляющее поставку коммунального ресурса

руб. № 2117 от 26.01.2015

Дата начала действия тарифа с 01 июля 2017 г.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф

м3 4,85

0,014

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

ЕМУП "Водоканал" 
ИНН  6608001915

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер, дата)

Постановление РЭК Свердловской области от №172-ПК от 
13.12.2016

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

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)

Постановление РЭК Свердловской области от №197-ПК от 
10.12.2015 и №206-ПК от 10.12.2015

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 № 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

МУП "Водоканал"
ИНН  6608001915 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер, дата)

Постановление РЭК Свердловской области от №172-ПК от 
13.12.2016

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 № 39-
ПК



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

Наименование параметра Ед. изм. Значение для дома
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 2018 г.

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области

Условия применения

Норматив потребления, кВт·ч на 1 человека в месяц

Количество человек, проживающих в жилом помещении

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. и боле

160 99 77 62 54

2 комнаты 188 117 90 73 64

3 комнаты 206 128 99 80 70

219 135 105 85 74

I.  Тариф, дифференцированный по зонам суток:
в домах, оборудованных стационарными электроплитами:  
день - 2,99, ночь - 1,42
II. Одноставочный тариф:
в домах, оборудованных стационарными электроплитами - 
2,72

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 25.12.2017 № 
209-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)

Постановление РЭК Свердловской области от 31.05.2017 № 
39-ПК 

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

1 комната 

4 комнаты и более 
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