
14 Четверг, 30 августа 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2012 г. № 130-ПК
г. Екатеринбург

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 соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 

01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области 
(прилагаются).

2. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 
01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области 
(прилагаются).

3. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 
01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению при использовании земельного участка и надворных построек 
на территории Свердловской области (прилагаются). 

4. Признать утратившим силу с 01.09.2012 г. постановление РЭК Сверд-
ловской области от 16.06.2010 г. № 70-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления электрической энергии населением Свердловской области 
при отсутствии  приборов учета» («Областная газета», 2010, 25 июня, 
№ 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 27.08.2012 г. № 130-ПК

Нормативы потребления коммунальной услуги  
по электроснабжению в жилых помещениях на территории  

Свердловской области










 























      
 









      
       
       
      
 









      
       
       
      
 










       
       
       
      
 









       
       
       
      
 











       
       
       
      
 







      
      
      
      
 







       
       
       
      
 









       
       
       
      
 







       
       
       
      
 










       
       
       
      
 









       
       
       
      
 









       
       
       
      
 










       
       
       
      










 

























































   
   
   
   




  


 

 



               
              
                    







       
       
       
      
 










       
       
       
      
 









       
       
       
      
 









       
       
       
      
 










       
       
       
      










 

























































   
   
   
   




  


 

 



               
              
                    







       
       
       
      
 










       
       
       
      
 









       
       
       
      
 









       
       
       
      
 










       
       
       
      










 

























































   
   
   
   




  


 

 



               
              
                    







       
       
       
      
 










       
       
       
      
 









       
       
       
      
 









       
       
       
      
 










       
       
       
      










 

























































   
   
   
   




  


 

 



               
              
                    

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.

от 27.08.2012 г. № 131-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг  
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 

помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг  
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 

общедомовые нужды на территории Свердловской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и указом  Губернатора Свердловской  
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 

01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальных услуг по холодно-
му и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории 
Свердловской области (кроме муниципального образования «город Ека-
теринбург») (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления признать утра-
тившими 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.





























































       
 


 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      
 
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      
 
       
       
       
       
       
       
 


 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       

       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       






 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
       
       
       
       
 


 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
 
       
       
        
       
       
       
       
       
 


 


       
       
       
 


       


            

            
 
       
                  
   
    


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


