I. Нормативы потребления электрической энергии
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
на территории Свердловской области
Постановление РЭК Свердловской области от 31.05.2017 № 39-ПК "Об
утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории
Свердловской области"
Нормативы потребления электрической энергии
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
на территории Свердловской области
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Категория многоквартирных домов
Многоквартирные дома, не оборудованные
лифтами и электроотопительными и
электронагревательными установками для целей
горячего водоснабжения
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами
и не оборудованные электроотопительными и
электронагревательными установками для целей
горячего водоснабжения
Многоквартирные дома, не оборудованные
лифтами и оборудованные
электроотопительными и (или)
электронагревательными установками для целей
горячего водоснабжения, в отопительный период
Многоквартирные дома, не оборудованные
лифтами и оборудованные
электроотопительными и (или)
электронагревательными установками для целей
горячего водоснабжения, вне отопительного
периода
Многоквартирные дома, оборудованные одним
лифтом и не оборудованные
электроотопительными и
электронагревательными установками
для целей горячего водоснабжения
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами
не во всех подъездах и не оборудованные
электроотопительными и
электронагревательными установками для целей
горячего водоснабжения

Норматив потребления,
кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей
площади помещений, входящих в
состав общего имущества в
многоквартирном доме
1,96

4,69

-

-

4,16

3,71

1

II. Нормативы потребления холодной и горячей воды
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
на территории Свердловской области
Постановление РЭК Свердловской области от 31.05.2017 № 39-ПК "Об
утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории
Свердловской области"

Нормативы потребления холодной и горячей воды в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме
на территории Свердловской области

№
п/п

1

1.

2.

Категория жилых
помещений

2

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением

Этажность

3

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

Общая площадь
помещений,
входящих в состав
общего имущества
в многоквартирном
доме, кв. метр
на 1 человека,
проживающего в
многоквартирном
доме

Норматив потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества
в многоквартирном доме, куб. метр в
месяц на 1 кв. метр общей площади
помещений, входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном доме
холодной воды

горячей воды

4

5

6

от 6,4 и более

0,014

0,014

от 5,0 до 6,3

0,018

0,018

от 3,9 до 4,9

0,023

0,023

от 3,3 до 3,8

0,027

0,027

от 2,8 до 3,2

0,032

0,032

от 2,5 до 2,7

0,036

0,036

от 2,2 до 2,4

0,041

0,041

от 2,0 до 2,1

0,045

0,045

до 1,9

0,054

0,054

от 6,4 и более

0,013

-

от 5,0 до 6,3

0,017

-

от 3,9 до 4,9

0,022

-

от 3,3 до 3,8

0,026

-

2

3.

4.

5.

Многоквартирные
дома без
водонагревателей с
централизованным
холодным
водоснабжением и
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками
и унитазами

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением без
централизованного
водоотведения

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

от 2,8 до 3,2

0,031

-

от 2,5 до 2,7

0,035

-

от 2,2 до 2,4

0,040

-

от 2,0 до 2,1

0,044

-

до 1,9

0,053

-

от 6,4 и более

0,013

-

от 5,0 до 6,3

0,017

-

от 3,9 до 4,9

0,022

-

от 3,3 до 3,8

0,026

-

от 2,8 до 3,2

0,031

-

от 2,5 до 2,7

0,035

-

от 2,2 до 2,4

0,040

-

от 2,0 до 2,1

0,044

-

до 1,9

0,054

-

от 6,4 и более

0,013

-

от 5,0 до 6,3

0,017

-

от 3,9 до 4,9

0,022

-

от 3,3 до 3,8

0,026

-

от 2,8 до 3,2

0,031

-

до 2,7

0,035

-

от 6,4 и более

0,014

0,014

от 5,0 до 6,3

0,018

0,018

от 1 до 5

от 1 до 5

3

без
централизованного
водоотведения

6.

7.

Многоквартирные
дома коридорного
или секционного типа
с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

Многоквартирные
дома коридорного
или секционного типа
с централизованным
холодным
водоснабжением,
водоотведением

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

от 3,9 до 4,9

0,023

0,023

от 3,3 до 3,8

0,027

0,027

от 2,8 до 3,2

0,032

0,032

от 2,5 до 2,7

0,036

0,036

до 2,4

0,039

0,039

от 6,4 и более

0,013

0,013

от 5,0 до 6,3

0,017

0,017

от 3,9 до 4,9

0,022

0,022

от 3,3 до 3,8

0,026

0,026

от 2,8 до 3,2

0,031

0,031

от 2,5 до 2,7

0,035

0,035

от 2,2 до 2,4

0,040

0,040

от 2,0 до 2,1

0,044

0,044

до 1,9

0,053

0,053

от 6,4 и более

0,013

-

от 5,0 до 6,3

0,017

-

от 3,9 до 4,9

0,022

-

от 3,3 до 3,8

0,026

-

от 2,8 до 3,2

0,031

-

от 2,5 до 2,7

0,035

-

от 2,2 до 2,4

0,040

-

от 2,0 до 2,1

0,044

-
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8.

9.

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
нецентрализованным
горячим
водоснабжением (в
случае
самостоятельного
производства
исполнителем в
многоквартирном
доме коммунальной
услуги по горячему
водоснабжению),
водоотведением

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
без
централизованного
водоотведения

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

от 1 до 5

до 1,9

0,053

-

от 6,4 и более

0,014

0,014

от 5,0 до 6,3

0,018

0,018

от 3,9 до 4,9

0,023

0,023

от 3,3 до 3,8

0,027

0,027

от 2,8 до 3,2

0,032

0,032

от 2,5 до 2,7

0,036

0,036

от 2,2 до 2,4

0,041

0,041

от 2,0 до 2,1

0,045

0,045

до 1,9

0,054

0,054

от 6,4 и более

0,013

-

от 5,0 до 6,3

0,017

-

от 3,9 до 4,9

0,022

-

от 3,3 до 3,8

0,026

-

от 2,8 до 3,2

0,031

-

от 2,5 до 2,7

0,035

-

от 2,2 до 2,4

0,040

-

от 2,0 до 2,1

0,043

-

до 1,9

0,052

-
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III. Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области
Постановление РЭК Свердловской области от 31.05.2017 № 40-ПК
"Об утверждении нормативов отведения сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской
области"
Норматив отведения
сточных вод в целях
содержания общего
имущества в
многоквартирном доме,
куб. метр в месяц
на 1 кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав общего
имущества
в многоквартирном доме

№
п/п

Категория жилых
помещений

Этажность

Общая площадь
помещений, входящих в
состав общего
имущества в
многоквартирном доме,
кв. метр
на 1 человека,
проживающего в
многоквартирном доме

1

2

3

4

5

от 6,4 и более

0,028

от 5,0 до 6,3

0,036

от 3,9 до 4,9

0,046

от 3,3 до 3,8

0,054

от 2,8 до 3,2

0,064

от 2,5 до 2,7

0,072

от 2,2 до 2,4

0,082

от 2,0 до 2,1

0,090

до 1,9

0,108

от 6,4 и более

0,013

от 5,0 до 6,3

0,017

от 3,9 до 4,9

0,022

от 3,3 до 3,8

0,026

от 2,8 до 3,2

0,031

от 2,5 до 2,7

0,035

от 2,2 до 2,4

0,040

от 2,0 до 2,1

0,044

1.

2.

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16
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3.

4.

5.

Многоквартирные
дома без
водонагревателей с
централизованным
холодным
водоснабжением и
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками
и унитазами

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением без
централизованного
водоотведения

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением
без
централизованного
водоотведения

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

до 1,9

0,053

от 6,4 и более

0,013

от 5,0 до 6,3

0,017

от 3,9 до 4,9

0,022

от 3,3 до 3,8

0,026

от 2,8 до 3,2

0,031

от 2,5 до 2,7

0,035

от 2,2 до 2,4

0,040

от 2,0 до 2,1

0,044

до 1,9

0,054

от 6,4 и более

0,013

от 5,0 до 6,3

0,017

от 3,9 до 4,9

0,022

от 3,3 до 3,8

0,026

от 2,8 до 3,2

0,031

до 2,7

0,035

от 6,4 и более

0,028

от 5,0 до 6,3

0,036

от 3,9 до 4,9

0,046

от 3,3 до 3,8

0,054

от 2,8 до 3,2

0,064

от 2,5 до 2,7

0,072

от 1 до 5

от 1 до 5
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6.

7.

8.

Многоквартирные
дома коридорного
или секционного типа
с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

Многоквартирные
дома коридорного
или секционного типа
с централизованным
холодным
водоснабжением,
водоотведением

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
нецентрализованным
горячим
водоснабжением (в
случае
самостоятельного

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до 16,
более 16

до 2,4

0,078

от 6,4 и более

0,026

от 5,0 до 6,3

0,034

от 3,9 до 4,9

0,044

от 3,3 до 3,8

0,052

от 2,8 до 3,2

0,062

от 2,5 до 2,7

0,070

от 2,2 до 2,4

0,080

от 2,0 до 2,1

0,088

до 1,9

0,106

от 6,4 и более

0,013

от 5,0 до 6,3

0,017

от 3,9 до 4,9

0,022

от 3,3 до 3,8

0,026

от 2,8 до 3,2

0,031

от 2,5 до 2,7

0,035

от 2,2 до 2,4

0,040

от 2,0 до 2,1

0,044

до 1,9

0,053

от 6,4 и более

0,028

от 5,0 до 6,3

0,036

от 3,9 до 4,9

0,046

от 3,3 до 3,8

0,054
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производства
исполнителем в
многоквартирном
доме коммунальной
услуги по горячему
водоснабжению),
водоотведением

9.

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
без
централизованного
водоотведения

от 1 до 5

от 2,8 до 3,2

0,064

от 2,5 до 2,7

0,072

от 2,2 до 2,4

0,082

от 2,0 до 2,1

0,090

до 1,9

0,108

от 6,4 и более

0,013

от 5,0 до 6,3

0,017

от 3,9 до 4,9

0,022

от 3,3 до 3,8

0,026

от 2,8 до 3,2

0,031

от 2,5 до 2,7

0,035

от 2,2 до 2,4

0,040

от 2,0 до 2,1

0,043

до 1,9

0,052
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