
Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 
(620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34) 

 
 тарифы, утвержденные постановлениями РЭК Свердловской области 

поставщикам коммунальных ресурсов на 2017 год: 
 

№ 

п/п 

Номер и 

дата 

постановления 

 
Наименование  постановления 

1 
152-ПК 

от 13.12.2016 

О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области 

 

2 
161-ПК 

от 13.12.2016 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 

2017-2021 годы 

3 
163-ПК 

от 13.12.2016 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 

2017 год 

4 

 
232-ПК 

от 26.12.2016 

О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 

203-ПК «Об установлении организациям водопроводно-

канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных 

тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения с использованием метода индексации на основе 

долгосрочных параметров регулирования на 2016-2018 годы» 

5 
183-ПК 

от 13.12.2016 

Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской 

области тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2017 год 

6 
233-ПК 

от 26.12.2016 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 10.12.2015 206-ПК «Об 

установлении теплоснабжающим  организациям Свердловской области 

долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 

использованием метода индексации установленных тарифов на основе 

долгосрочных параметров регулирования на  2016-2018 годы»  

7 
234-ПК 

от 26.12.2016 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 10.12.2015 207-ПК «Об установлении 
организациям Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую 
воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием 
метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на 2016-2018 годы» 

8 
227-ПК 

от 23.12.2016 

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области 

9 
55-ПК 

от 22.06.2016 
Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению Свердловской области (с 01.07.2016 г.) 

10 
56-ПК 

от 22.06.2016 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.06.2015 № 74-ПК «Об утверждении 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области» (с 01.07.2016 г.) 
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 величина утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, кроме отопления (по 
отоплению действует Постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2009 №997 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Нижний 
Тагил, проживающего в жилых помещениях и не имеющего индивидуальных приборов учета» (в 
ред. от 20.09.2012 №2248): 

 

№ 

п/п 

Номер и 

дата 

  

 
Наименование постановления 

1 
184-ПК 

от 01.12.2006 г. 

Об утверждении нормативов потребления природного газа и 
сжиженного емкостного газа населением Свердловской области на 
бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета 
(в ред. постановления РЭК Свердловской области от 04.12.2013 г. № 118-ПК) 

2 
130-ПК 

от 27.08.2012 г. 

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 ред. постановлений РЭК Свердловской 

области от 13.12.2012 г. № 205-ПК, от 22.05.2013 г. № 39-ПК, от 13.07.2016 № 60-
ПК) 

3 
131-ПК 

от 27.08.2012 г. 

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 ред. постановления РЭК Свердловской от 25.11.2015 г. № 167-ПК, от 25.05.2016 
№ 40-ПК, от 13.07.2016 № 60-ПК) 

4 
133-ПК 

от 27.08.2012 г. 

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек по направлениям использования 
на территории Свердловской области 
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