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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 40-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.08.2012 

№ 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»

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («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 сентября, № 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 
жилищно-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 № 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 общедомо-
вые нужды на территории Свердловской области» («Областная 

газета», 2012, 30 августа, № 341-342) с изменениями, внесенны-

ми постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 13.12.2012 № 205-ПК («Областная 

газета», 2012, 15 декабря, № 560-561), от 22.05.2013 № 36-ПК 

(«Областная газета», 2013, 30 мая, № 237-238), от 20.05.2015 

№ 60-ПК («Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 26 

мая, № 4668) и от 25.11.2015 № 167-ПК («Областная газета», 

2015, 02 декабря, № 222), следующее изменение:
пункт 1.1 дополнить подпунктом 1.1.4 следующего содер-

жания:

«1.1.4. Нормативы потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях 
и на общедомовые нужды на территории Свердловской об-
ласти (кроме 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 энер-
гетической 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 № 40-ПК

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

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

куб. метр в месяц на 1 человека

№ 
п/п

по холодному водоснабже-
нию 

по горячему водоснабже-
нию

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 газо-

выми или электрическими водонагревателями 
7,88 0

2.13.
с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электри-

ческими 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 газо-

выми 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 водоснаб-
жением:  

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 самостоятельного 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 много-
квартирных домах, чел.;

Sои - общая площадь 
помещений, входящих в 
состав общего имуще-

ства в многоквартирных 
домах, кв. метр

по холодно-
му водоснаб-

жению

по горячему 
водоснаб-

жению

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

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге на про-
шлой неделе завершился 
IV Международный обще-
ственный форум «Елиса-
ветинское наследие сегод-
ня — 2016», стартовавший 
24 мая в Москве. В резиден-
ции губернатора Свердлов-
ской области делегаты и 
гости — священнослужите-
ли, историки, краеведы, пи-
сатели, журналисты, всего 
около 60 человек — обсуди-
ли уральский паломниче-
ский маршрут, который они 
накануне проехали на авто-
бусах за три дня.Организатор форума — Фонд содействия возрож-дению традиций милосер-дия и благотворительно-сти «Елисаветинско-Серги-евское просветительское об-щество» (ЕСПО). Он был соз-дан летом 2011 года и зани-мается реализацией научно-прикладных программ в об-ласти просвещения и благо-творительности. Открытие «Елисаветинского маршрута» в Москве, на Урале и Сибири станет частью подготовки к 100-летию гибели семьи по-следнего российского импе-ратора. Он предполагает посе-щение памятных мест, связан-ных с Царственными страсто-терпцами — семьёй Романо-
вых и преподобномученицей 
Елисаветой Феодоровной — в Екатеринбурге, Верхотурье, Алапаевске и Тобольске.—  Самое важное для нас — исследовать состояние объектов, связанных с памя-тью алапаевских мучеников и преподобной мученицы Ели-заветы. И конечно, мы будем оказывать всяческое содей-ствие строительству наполь-ной школы в Алапаевске — месте заключения алапаев-

ских мучеников — с тем, что-бы это здание превратилось в музей. В Алапаевске можно сделать большой туристско-паломнический центр, у это-го места большие перспекти-вы, — отметила Анна Громо-
ва,  председатель наблюда-тельного совета фонда «Ели-саветинско-Сергиевское про-светительское общество».Работа по созданию но-вого паломнического марш-рута должна быть заверше-на к 2018 году. Будет ли он популярным? Скорее все-го, да, но не сразу. Более 700 туроператоров в России (примерно 15 процентов) успешно занимаются палом-ническим туризмом. При-рост туристов-паломников составляет примерно пять процентов каждый год, то есть устойчивый интерес есть. Для примера: в про-шлом году в крестном ходе в Царские дни в Екатерин-бурге участвовало около 60 тысяч паломников. Но пока, как признал епископ Камен-ский и Алапаевский Мефо-
дий, слабым звеном маршру-та остаются памятные места в Алапаевске. И здесь «мно-гия надежды» возлагаются на Елисаветинский фонд, у которого есть опыт возрож-дения и обустройства подоб-ных памятных мест. И речь идёт уже не только о вну-треннем, но и о международ-ном туризме. Во всяком слу-чае, почётный член ассоциа-ции «Объединение Дома Ро-мановых», праправнук им-ператора Александра III Па-
вел Куликовский-Романов и представители различных фондов и музеев в Германии и Великобритании, связан-ных с царственной династи-ей, намерены всячески это-му способствовать.

На Урале формируют «Елисаветинский маршрут»
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Народный умелец 
Демир Валиев 
из Бураевского 
района Республики 
Башкортостан 
представлял 
на свердловском 
Сабантуе 
традиционную 
кухонную утварь, 
в том числе 
деревянную ручную 
мельницу для зерна 
и деревянную ступу. 
Баба Яга, по его 
словам, летала 
именно в такой 
ступе

Депутаты и работники аппарата Законодательного 
cобрания Свердловской области выражают глубокие со-
болезнования председателю комитета по развитию инфра-
структуры и жилищной политике Олегу Юрьевичу Исакову 
по поводу смерти его отца 

ИСАКОВА 
Юрия Сергеевича.

Очередной жертвой 

бывшего химзавода 

в Реже стала лосиха

Лосиха-сеголеток угодила в технологический 
бассейн лет десять как почившего в бозе Ре-
жевского химзавода.

Собственно, от завода и остался-то только 
этот бассейн, и его территория в двух-трёх кило-
метрах от города — давно уже угодья Режевско-
го общества рыболовов и охотников. Они и спа-
сали лосиху. Кто-то из прохожих заметил барах-
тающееся в воде и уже выбившееся из сил жи-
вотное. Ясно было, что самой ей из бетонной ко-
робки, обросшей травой, уже не выбраться. По-
звонили местному госинспектору департамента 
по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира области Максиму Не-
фёдову. Тот и созвал на помощь охотников, дру-
зей. Палкой подвели верёвки под передние и за-
дние ноги и аккуратно, на боку вытянули лоси-
ху на берег. Как рассказал «ОГ» Максим Никола-
евич, лосиха вела себя на диво спокойно, в ис-
терике не билась, даже помогала спасателям. На 
берегу отряхнулась и была такова.

Очередное спасение лосихи прошло бла-
гополучно. Очередное — потому что аналогич-
ный случай был в июле прошлого года в Ара-
миле. Что нашло на годовалую лосиху — то ли 
жара, то ли гнус одолел, но она просочилась 
на охраняемую (!) территорию одного из таких 
же заброшенных предприятий. И упала в похо-
жий технологический водоём глубиной более 
двух метров. Воды в нём не было, но валялись 
щепки, местами торчала арматура.

Спасательная операция заняла тогда почти 
весь день. Испуганное и мечущееся животное 
решили усыпить с помощью специального ру-
жья «Санитар-2», стреляющего специальными 
шприцами с препаратом. Но оно всё равно дол-
го не успокаивалось, и немало трудов стоило 
подвести под животное стропы. Подняли, обра-
ботали неглубокие раны и отвезли в лес.

Обе истории, как видим, завершились бла-
гополучно. Но если во втором случае живот-
ное проморгала охрана, то в первом ни о какой 
охране и речи нет — всё давно позабыто-по-
заброшено. Заводские здания были взорваны 
пару лет назад, а вот о бассейне-ловушке, уго-
дить в которую может и человек, позабыли, и 
хорошо, если это единственный опасный объ-
ект на территории бывшего завода. Госинспек-
тор Максим Нефёдов заверил «ОГ», что обяза-
тельно поднимет этот вопрос и в администра-
ции города, и в охотничьем обществе.

Станислав БОГОМОЛОВ

Праздник плугаНа Среднем Урале уже в 11-й раз отметили областной СабантуйЕлена АБРАМОВА
Сабантуй — праздник плу-
га по случаю окончания ве-
сенних полевых работ — от-
мечают во многих странах и 
больше, чем в половине ре-
гионов России. На Среднем 
Урале с мая по июль сабан-
туи пройдут в 37 муниципа-
литетах. Областной празд-
ник  состоялся в минувшую 
субботу в селе Кадниково 
Сысертского ГО.— На Среднем Урале жи-вут представители более 160 национальностей. Жи-вут дружно и вместе делают наш регион успешнее и кра-сивее, и мы с удовольствием отмечаем знаковые праздни-ки разных народов, — сказал председатель регионального правительства Денис Паслер. Он вручил почётный диплом губернатора Свердловской области руководителю посто-янного представительства Татарстана в нашем регионе 

Ринату Садриеву за вклад в укрепление межнациональ-ных и социально-экономиче-ских отношений. Представи-тельство Татарстана работа-ет здесь уже 20 лет. — Неслучайно первые ли-ца Татарстана из года в год приезжают на Сабантуй в Свердловскую область. Здесь много по-настоящему актив-ных татар, действуют 20 та-тарских школ, занимается це-лый ряд национальных му-зыкальных коллективов. Это было бы невозможно без под-держки руководства области, — подчеркнул премьер-ми-нистр Республики Татарстан 
Ильдар Халиков. Он отметил, что хотя Сабантуй отмеча-
ют во многих субъектах РФ, 

далеко не все превращают 
его в региональный празд-
ник подобно Среднему Ура-
лу. Недаром к нам приезжают гости из других областей.Как всегда захватываю-щими стали конные скачки и состязания по национальной борьбе куреш, победитель ко-торых по традиции получил живого барана. Развернувши-еся на огромной поляне на-циональные подворья позво-лили гостям ближе познако-миться с ремёслами, костю-мами и предметами быта. — Мы привезли башкир-скую юрту, старинные сунду-ки, национальную вышивку. В юрте можно увидеть охот-ничий инвентарь и чучела животных, ставших добычей 

охотников, — рассказала Таге-
ра Шарапова,  руководитель башкирского ансамбля «Дус-лык» из Челябинской области.Нарядные вышитые по-лотенца привезли мастери-цы Кукмарского района Та-тарстана. По словам одной из мастериц, Рамзели Хусаино-
вой, полотенце с вышитыми на нём яркими цветами тра-диционно считается лучшим подарком на Сабантуе, оно символизирует ровную доро-гу жизни, полную радости.— Сабантуй действитель-но радостный праздник: лю-ди хорошо поработали в поле, и теперь могут ждать боль-шого урожая, — сказала пред-седатель Законодательного собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушки-
на. Она отметила, что если бы люди разных националь-ностей не относились друг к другу с любовью и уважени-ем, им было бы очень трудно жить на одной земле.

  КСТАТИ

Гости Сабантуя получали в подарок свежий номер «Областной га-
зеты». Кроме того, популярностью пользовалась тантамареска — 
стенд для фотографирования с отверстиями для лиц, изобража-
ющий первую страницу главного издания Свердловской области.


