Тарифы на содержание жилого помеlцения и коммунальные услуги на 2016 год
Еллизаветинское шоссе, 46, 48
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Норматив инд.
потребления

126

руб.*кв.м.обчей площади (Постановление Адмнпстрации города Екатеринбурга

помещения

от 21.06.2012 N2674, в рел. от 05.08.2014 N2206)

наем жилого

***7,83
руб. - кв.м.общей площади (Постаношение Адмнистрации города
Екатеринбурга от 17.12.2014 J\b 3838)

помеlления

***б39,97

руб. -1Гкал/руб. с ндс предъяыяемый поставщиком Федеральное казенное
учрея(,цение''уральское окружвое управление материально-техгического сндбжения

отопление

внутренних

Министерства

деJI Российской

Федерации,

(Постановление

РЭК

Свердловской области от 10.12.2015 Лt188-ПК)

горячее
водоснабжение,
нагрев воды

rорячее
водоснабжение,
подача воды

***639,97
руб. _1гкал/руб. с ндс предъявJrяемый поставщиком Федерлльное КаЗеЯНОе
учрgrценше "уральское окружяое управление материально-технического свабжения
внутренних

Минисгерства

деJI Российской

Федерации,(Постановлевие

РЭК

Сверлловской области от 10.12.2015 Л1188-ПК)
***31,62
руб.- тариф на ХВС, предъявляемый поставщиком МУП "Водоканал"
(Постаношение РЭК Свердловской областиот 18.12.2013 }lЪ 128-ПК, в ред. от 10.12.2015

.м209-пк)

руб.- тариф на ХВС, предъявляемый поставщиком МУП "Водоканал"
(Постановление РЭК Сверлловской областиот 18.12.2013.}lЪ 128-ПК, в ред. от 10.12.2015
***31,62

холодное
водоснабжени€

водоотведение

Nr209-пк)

***15,99
руб.- куб.м,/руб. с ндс прием и отведение сточных вод МУП "Водоканал"
(Постановление РЭК СверлловСкой области от 18.12.2013 N128-IIК, в ред. от 10.12.2015

м209_пк)

руб. - 1 тар (лень) - лвухтарпфный счетчик - тарифы на элеmрическую
энергию,постаLIrяемую населению - двухтарифвый счетчик (Постаномение РЭК
Свердловской облаgгп от 23.12.2015 ЛЪ27?-ПК по договору Л!20711 от 01.01.2013,
приложение Лt2 )
***1,13
руб. -2 тар.(ночь) - лвухтарифный счетчик - тарифы на электрическую
***2,38

элепроэнергия

энергию,поставляемую

насеJIению - двухтарифный

счетчик

(Постановление

РЭК

Сверлловской области от 23.12.2015 J\Ь277-ПК по договору Л!20711 от 01.01.2013,
ппиложение

J\Ъ2 )

руб. - олнотарифный счетчик - тарифы на электрическую энергию,поставляемую
области от от
РЭК Свердловской
счетчик (Постановлевие
насеJIению - двухтарифный
23.12.2015 Ns277-ПК по логовору J\}20?11 от 01.01.2013, приложение Nе2 )
***2,31

Нормативы

помеlцениях:

в жилых

отопление
горячее
водоснабжение,
нагрев

**"0,033 Гкал- среднее количешво потребляемой тепловой энергпи на 1м2 общей
площади (Постаношение Адмнистрации города Екатеринбурга от 23.12.2005 лъ1276)

Гкал- количество тепла, необходимое для приготовJIения 1 куб.м. горячей
воды (IIисьмо министерство энергетики и ЖКХ Сверлловской облдсти от 23.01.2013
***0,0478

Jr!354)

горячее
водоснабжение,

***5,61 куб.м. (Поетановленпе

холодвое
волоснабжение

***6,79 куб.м. (Постановление

водоотведен ие

электроэнергия

РЭК Сверлловской области от от

27.08.2012 J\Ъ132-ПК, в

РЭК Сверлловской области от от

27.08.2012 Лi132-IIК, в

ред. от 25.11.2015 J\b168-ПК)
оел. от 25.11.2015 N168-Пк)
***8,8б куб.м.(Постановление

РЭК Сверлловской области от

от 27.08.2012 J\}132-IIK, в

ред. от 22.05.2013 ЛЪ38-IIК)

**
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