
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.05.2018 № 78-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 

комиссии 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» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме», Указом Губернатора Свердловской области 

от 13.11.201 О № 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 сентября, 

№ 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 8 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), от 10.02.2016 
№ 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 № 740-УГ 
(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232) и от 12.09.2017 № 464-УГ 
(«Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171), письмом Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

от 28.04.2018 № 29-01-80/10910 «О внесении изменений в постановление 

от 31 .05.2017 № 39-ПК», Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 



2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в нормативы потребления электрической энергии в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 

Свердловской области (далее - Нормативы), утвержденные постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31. 05.2017 
№ 39-IЖ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов 

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 

Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 1 июня, № 13084), 
следующие изменения: 

1) пункт 2 Нормативов изложить в следующей редакции: 

« Многоквартирные дома, оборудованные 

двумя и (или) более лифтами в каждом 

2. 
подъезде и не оборудованные 

4,69 
электроотопительными 

и электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения »; 

2) пункт 5 Нормативов изложить в следующей редакции: 

« Многоквартирные дома, оборудованные 
одним лифтом в каждом подъезде 

5. и не оборудованные электроотопительными 4,16 
и электронагревательными установками 

для целей горячего водоснабжения ». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области А.Ю. Обухова. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В . Гришанов 
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