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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 41-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 27.08.2012 № 132-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 муниципального 

образования «город Екатеринбург»
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг», Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января,  
№ 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентя-
бря, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 
2013, 26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 
2014,  21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 
2014, 26 ноября, № 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 
2015, 16 мая, № 84) и от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 
17 февраля, № 28), и письмом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2015 
№ 7288-АЧ/04 Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 27.08.2012 № 132-ПК «Об утверждении нор-
мативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению на общедомовые нужды на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» («Областная газета», 2012, 31 
августа, № 343-344) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2012 № 205-ПК («Областная газета», 2012, 15 декабря, № 
560-561), от 22.05.2013 № 38-ПК («Областная газета», 2013, 30 мая,  
№ 237-238), от 20.05.2015 № 61-ПК («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2015, 26 мая, № 4669) и от 25.11.2015 № 168-ПК («Областная газета», 
2015, 02 декабря, № 222), следующее изменение:

пункт 1.1 дополнить подпунктом 1.1.4 следующего содержания:
«1.1.4. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые 
нужды на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург» с учетом повышающего коэффициента 1,5 на период с 01 июля 
2016 года по 31 декабря 2016 года (прилагаются).» (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области А.Ю. Обухова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в 10-дневный срок после 
его принятия в «Областной газете», а также на официальном сайте 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области в сети 
Интернет (http://rek.midural.ru).

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов

К постановлению
РЭК Свердловской области
от 25.05.2016 № 41-ПК

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному  
и горячему водоснабжению в жилых помещениях  

и на общедомовые нужды на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» с учетом повышающего 

коэффициента 1,5 на период с 01 июля 2016 года  
по 31 декабря 2016 года

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, 

куб. метр в месяц на 1 человека

№ 
п/п по холодному водоснабжению по горячему водоснабжению

1 2 3

1. Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным 
и горячим водоснабжением:

1.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

7,27 6,01

1.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

5,78 4,22

1.3. с ванной без душа

5,70 3,83

1.4. с душами (без ванн)

5,33 3,66

1.5. без ванн и душа

4,87 2,34

2.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением:

2.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

5,18 0

2.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

4,85 0

2.3. с душами (без ванн)

4,78 0

2.4. без ванн и душа

4,51 0

2.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением

6,53 0

2.6. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением

6,20 0

2.7. без ванн и душа с газоснабжением

5,45 0

2.8. с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом 
топливе 

5,86 0

2.9. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями  
на твердом топливе

5,52 0

2.10. без ванн с водонагревателями на твердом топливе 

5,72 0

2.11. с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми  
или электрическими водонагревателями 

9,91 0

2.12. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми  
или электрическими водонагревателями 

7,88 0

2.13. с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими 
водонагревателями 

7,21 0

2.14. без ванн с емкостными газовыми или электрическими 
водонагревателями

6,40 0

2.15. с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми 
или электрическими водонагревателями 

11,26 0

2.16. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми 
или электрическими водонагревателями 

8,56 0

2.17. без ванн с проточными газовыми или электрическими 
водонагревателями 

7,34 0

2.18. с подогревом воды бойлером, установленным в жилом
помещении

11,93 0

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

3.1. с общими душевыми

3,82 2,51

3.2. с душевыми по секциям

4,35 2,51

3.3. с душевыми в жилых комнатах

4,65 2,88

3.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

5,18 3,53

3.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

5,48 3,91

3.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

4,50 2,69

3.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

4,88 3,10

3.8. без ванн и душевых

3,52                                                                                                                                                  
                                                                                 

1,42

4. Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 
с централизованным холодным водоснабжением:  

4.1. с общими душевыми

2,89 0

4.2. с душевыми по секциям

3,83 0

4.3. с душевыми в жилых комнатах

3,56 0

4.4. без ванн и душевых

1,84 0

5.

Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением

и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае само-
стоятельного производства исполнителем в многоквартирном 

доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):

5.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм
7,27 6,01

5.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм
5,78 4,22

5.3. с ванной без душа
5,70 3,83

5.4. с душами (без ванн)
5,33 3,66

5.5. без ванн и душа
4,87 2,34

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

3,82 2,51
6.2. с душевыми по секциям

4,35 2,51
6.3. с душевыми в жилых комнатах

4,65 2,88
6.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

5,18 3,53
6.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

5,48 3,91
6.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

4,50 2,69
6.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

4,88 3,10
6.8. без ванн и душевых

3,52                                                                                                                           1,42

7.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода:
2,48 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 К/Sои,

где:

К- численность жителей,  

проживающих в многоквартир-

ных домах, чел.;

Sои - общая площадь помеще-

ний, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирных 

домах, кв. метр

по холодному 

водоснабже-

нию

по горячему 

водоснабже-

нию

1. до 0,10 0,014 0,014

2. от 0,11 до 0,15 0,020 0,020

3. от 0,16 до 0,20 0,027 0,027

4. от 0,21 до 0,25 0,034 0,034

5. от 0,26 до 0,30 0,041 0,041

6. от 0,31 до 0,35 0,047 0,047

7. от 0,36 до 0,40 0,054 0,054

8. от 0,41 до 0,45 0,061 0,061

9. от 0,46 до 0,50 0,068 0,068

10. от 0,51 до 0,60 0,081 0,081

11. от 0,61 до 0,70 и более 0,095 0,095

«Не злите людей своей физиономией»Победители праймериз о том, как они строили свою избирательную кампанию
Лидеры предварительного 
голосования рассказали «оГ», 
на что делали ставку в сво-
ей избирательной кампании. 
большинство из них уверяют, 
что не пользовались услугами 
политтехнологов (посчитали, 
что это будет нужнее во время 
сентябрьских выборов) и де-
лали акцент на личном обще-
нии с избирателями. 

Лидеры в Госдуму

Андрей Альшевских, де-
путат заксобрания области 
(свердловский одномандат-
ный округ № 168):— Я и моя команда — сами себе политтехнологи. С 2001 го-да я избираюсь как депутат, и за это время ни разу не пользовал-ся услугами политконсультан-тов. Всегда делал ставки на себя и ту реальную кропотливую ра-боту, которую мы проводим. Со-трудничество с консультантами в рамках избирательной компа-нии в будущем не исключаю.

лев ковпАк, депутат зак-
собрания области (Каменск-
уральский одномандатный 
округ № 169):— У меня много старших то-варищей, начиная с игоря ива-

новича ковпака, которые да-вали правильные советы. По-литтехнологов со стороны я не привлекал. Начинать надо бы-ло с того, чтобы провести мак-симальное количество встреч. По нашим подсчётам, на этих встречах я пожал 25 тысяч рук. Если я в Екатеринбурге и Ас-бестовском округе был депу-татом, то Каменск-Уральский, Арамиль, Сысерть — это новые для меня территории. На изби-рательную кампанию были ми-нимальные траты: стоимость бензина для поездок на встре-чи, выпуск собственной газеты.
сергей Чепиков, депу-

тат заксобрания области (бе-
рёзовский одномандатный 
округ № 170):— Персонального политтех-нолога у меня нет: перед прай-мериз Дмитрий Анатольевич 

Медведев дал установку на са-мостоятельную работу каждо-го кандидата. Но есть политкон-сультант из другого региона, с которым мы советуемся: фами-лию его называть не буду. Самое главное в избирательной кам-пании — работа с избирателя-ми: рассказывать о себе депутат должен не словом, а делом.
Максим ивАнов, депу-

тат заксобрания области (ас-
бестовский одномандатный 
округ № 172):— Мы начали готовиться к праймериз с сентября. Встреча-лись с избирателями: за неделю перед праймериз провели по-рядка 50 встреч, за два дня уста-новили своеобразный рекорд в Туринске: 10 встреч за один день. Услугами политтехноло-гов мы принципиально не поль-зовались, всё делали своими си-лами. Нам было легко, потому что мы не появляемся перед вы-борами, исчезая сразу же после них. У нас идёт плановая работа.

Зелимхан Муцоев, зам-
председателя комитета Гос-
думы по делам снГ, евразий-
ской интеграции и связям с 
соотечественниками (перво-
уральский одномандатный 
округ № 173):— Наш штаб работает спло-чённой командой с 1999 года, в городах области активно рабо-тают наши помощники, и этого более чем достаточно: необхо-

димости привлекать кого-то из сторонних политтехнологов — уральских или столичных — у нас нет. Акцент делаем на посто-янной работе в регионе и лич-ных встречах с избирателями.
сергей БиДонько, ми-

нистр строительства и разви-
тия инфраструктуры сверд-
ловской области (серовский 
одномандатный округ № 174):— Опыт участия в изби-рательных кампаниях у ме-ня есть, но мы с нашей коман-дой подошли к этому профес-сионально, поэтому у нас был и штаб, и политтехнолог. Основ-ное внимание, конечно, уделя-ли общению с избирателями. Без агитационной продукции совсем обойтись было нельзя, особенно на отдалённых терри-ториях, где меня знают меньше.

Лидеры  
в заксобрание

валерий Юстус, замести-
тель генерального директо-
ра по персоналу и социаль-
ному развитию в оао «ураль-
ский асбестовый горно-
обогатительный комбинат» 
(асбестовский одномандат-
ный округ № 2):— Я особо не отвлекался на агитационную деятельность. Провёл несколько встреч на предприятиях в Сухом Логе, Ас-бесте. В остальном была плано-

вая работа. Кроме моей работы на комбинате, я ещё председа-тель Свердловской областной организации профсоюза строи-телей. Людям знаком. Избира-тельного штаба у меня тоже не было, как и политтехнологов. Я вёл кампанию через печатную прессу. Перед праймериз мы подключили все печатные СМИ, которые выпускаются на терри-тории моего избирательного округа. В статьях, которые выш-ли, мы говорили, чем занимает-ся Юстус сегодня и информиро-вали людей о голосовании. 
илья ГАффнер, депутат 

заксобрания области (бе-
лоярский одномандатный 
округ № 3):— Я делал упор на встре-чи с людьми. Провёл порядка 70 встреч. Выпустил две газе-ты с отчётом о моей депутат-ской деятельности. Всю кампа-нию провёл практически в оди-ночку. Политтехнологов не на-нимал, лишь несколько раз об-ращался за консультацией. Счи-таю, что он будет нужен во вре-мя сентябрьских выборов. 

людмила БАБушкинА, 
председатель заксобрания 
области (богдановичский од-
номандатный округ № 4):— Перед тем как принимать решение избираться, я ещё раз посоветовалась (несмотря на то, что я уже не первый созыв избираюсь по этому округу) с общественниками, с главами, с представительными органа-ми, с лидерами общественного мнения — с теми, кто влияет на общественное мнение в терри-ториях. Когда мне сказали: «Го-товы поддерживать», я заяви-лась на праймериз. 

вячеслав БроЗовский, 
директор ооо «Торговая ком-
пания «брозэкс» (верхне-
пышминский одномандат-
ный округ № 5):— Вместе с Галиной ни-

колаевной (Артемьевой) и 

ильёй Эдуардовичем (Бон-

даревым) мы вели полноцен-ную избирательную кампанию. Провели сотни встреч. Органи-

зовывали фокус-группы. Зару-чились поддержкой руководи-телей различных предприятий. Политконсультанты в нашей команде были, называть кон-кретные имена, наверное, бы-ло бы неправильно. Что касает-ся затрат, то средства в основ-ном ушли только на печать аги-тационной продукции.  
Аркадий Чернецкий, 

член совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ от 
свердловской области (верх-
исетский одномандатный 
округ № 6): — Особой кампании не бы-ло. Оклейкой разных поверхно-стей своим лицом не занимал-ся. Придуманных историй о се-бе не рассказывал. Обо всём го-ворят дела, которые были сде-ланы для развития города, с жителями которого контак-ты не разрывались. Есть много разных мнений, но что раньше, что сейчас, главный идеолог Чернецкого — сам Чернецкий.

Михаил клиМенко, до-
цент кафедры финансов, де-
нежного обращения и креди-
та урФу (Кировский одноман-
датный округ № 8):— Прямо с пар шёл во дво-ры, где встречался с горожана-ми. За всё время провёл около ста встреч. Вести кампанию мне помогали мои студенты. Зара-ботная плата у доцента неболь-шая, поэтому особо не потра-тишься. Мы выпускали газету. В городе висело четыре моих бил-борда. Результат, конечно, был для меня очень неожиданным.

Анатолий МАрЧевский, 
директор екатеринбургского 
государственного цирка, де-
путат заксобрания области 
(Ленинский одномандатный 
округ № 9):— Чтобы тебя знали и под-держивали, нужно не несколь-ко месяцев вести предвыбор-ную кампанию, а работать всю жизнь. У меня не было необхо-димости вести агитацию, ин-формировать людей, кто я, чем я занимаюсь и так далее. Меня и так многие знают. Что касает-

ся тех провокаций, которые бы-ли в день голосования якобы от моего имени… Я никогда не занимался грязными техноло-гиями. Человек должен побеж-дать за счёт своих достоинств.
Александр новиков, худ-

рук Театра эстрады (октябрь-
ский одномандатный округ 
№ 10):— Если кандидат что-то зна-чимое в этой жизни совершил, то никакие уловки не нужны. Агитпродукцию выпускали в ви-де сувениров. Политолога я при-глашал. Это очень достойный, опытный в предвыборных кам-паниях человек, но фамилию его я вам не назову. Это его пожела-ние. Явка в моём округе была са-мой низкой из-за бестолковой организации и неразберихи с из-бирательными участками. 

виктор ЯкиМов, депу-
тат заксобрания (Каменск-
уральский одномандатный 
округ № 14):— У действующих полити-ков выборная кампания начи-нается вслед за предыдущей. Нельзя сказать, что она шла только в короткий период аги-тационных мероприятий. Из по-литологов никого не привле-кал. Никаких затрат не было. Я набрал 52 процента, в три раза обогнав следующего за мной кандидата. Узнаваемость у всех кандидатов высокая. Ду-маю, что сказалась моя работа и её результаты на посту главы Каменска-Уральского. 

сергей никонов, депутат 
заксобрания (Красноураль-
ский одномандатный округ 
№ 17):— У меня было более 350 встреч с общим охватом поряд-ка 9–10 тысяч человек. Никаких политологов я не привлекал — я уже 15–17 лет сам себе полит-технолог. На выборной кампа-нии важно не переусердствовать с наглядной агитацией. Не нуж-но злить людей, вынуждать их видеть твою физиономию. Агит-продукция должна передавать-ся из рук в руки и быть полезной для избирателя. Например, для 

старшего поколения полезны лунные календари садоводов. Нельзя выиграть кампанию без команды. В каждом городе у ме-ня был штаб от 15 до 40 человек. 
Альберт АБЗАлов, де-

путат заксобрания (Красно-
уфимской одномандатный 
округ № 18):— Никакого секрета нет — я просто постоянно работаю в округе. Рекламную продукцию практически не делали — вме-сте с Муцоевым и терешковым выпустили один календарь в ка-честве подсказки для избирате-лей, что мы действующие депу-таты и просим поддержать нас во время предварительного го-лосования. В начале года, ког-да у глав проходили отчёты по территориям, мы с Владимиром Андреевичем (Терешковым. — 
прим. «оГ») постарались объе-хать как можно больше населён-ных пунктов, и тоже отчитыва-лись о своей работе. Денежных затрат на кампанию практиче-ски не было — были времен-ные.  Мы создали штаб, его ру-ководителем и моим политоло-гом был Алексей Черешков. Он вёл все три кампании, которые я выиграл, знает людей, округ. Он тоже поучаствовал в праймериз.

вячеслав поГуДин, пред-
седатель комитета заксобра-
ния по социальной политике 
(нижнетагильский одноман-
датный округ № 20):— Я готовился самостоя-тельно. На первом месте у ме-ня всегда встречи с избирателя-ми. Постоянно бываю в своём округе, а в предвыборный пери-од провожу по пять-семь встреч за день. В последнее время на-ши избиратели «повзрослели» — доверяют не улыбкам с вы-борных билбордов, а реальным делам своих кандидатов. Поэто-му главная политтехнология — честно отработанный период избрания, чтобы избиратели и кандидат при встрече понимали друг друга без вмешательства профессиональных «переводчи-ков». Сейчас начинаю готовить-ся к выборам, и на этом этапе 

обращусь за помощью к профес-сиональным консультантам.
Александр сереБренни-

ков, гендиректор ооо «Груп-
па компаний «Радуга», депу-
тат заксобрания (Ревдинский 
одномандатный округ № 23):— Моя избирательная кам-пания — целенаправленная работа на протяжении всего срока депутатской деятель-ности. Это законотворческая работа, решение насущных проблем избирателей, приём граждан, публикация отчётов и статей в печатных и элек-тронных СМИ, участие в те-лепрограммах. Использовали минимум полиграфии.

Дмитрий Жуков, заме-
ститель гендиректора ооо 
«Гурман» (серовский одно-
мандатный округ № 24): — Как таковую кампанию я не строил. За период, в который работаю советником управляю-щего Северным управленческим округом (это семь месяцев), объ-ехал все территории этого окру-га. Встречался с бюджетниками, изучал проблемы населения. А когда уже выдвинулся на прай-мериз, было немного наглядной агитации. Опубликовал отчёт в газетах о своей работе советни-ком. Последние две-три недели были встречи с избирателями. Политтехнологов к своей изби-рательной кампании не привле-кал. Денег на агитацию потраче-но минимум: выпустил букле-тик со своей биографией и ка-лендарик. Буквально за несколь-ко дней до дня предварительно-го голосования мне поступи-ла информация о том, что я яко-бы обещал бесплатный бизнес-ланч в кафе тем, кто за меня про-голосует. Это провокация.

записали александр 
поноМаРЁв,  

ольга КоШКина, 
Мария ивановсКая,  

павел КобеР,  
Галина соКоЛова,  

настасья боженКо.

полную версию читайте 
на сайте www.oblgazeta.ru
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Депутат Заксобрания Сергей Чепиков нацелился на Госдуму.  
У олимпийского чемпиона в нашей области и так высокая 
узнаваемость, тем не менее он не жалеет времени на встречи 
с электоратом и поездки в спортшколы


