
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.08.2012 г. № 133-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению при использовании земельного участка 

и надворных построек по направлениям использования 
на территории Свердловской области

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации, 
постановлениями Правительства  Российской  Федерации  от  23.05.2006  г.  № 306 
«Об  утверждении Правил  установления и  определения  нормативов  потребления 
коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и 
жилых домов»  и указом  Губернатора  Свердловской области от 13 ноября 2010 
года  №  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 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета»,  2011, 26 января,  № 18) и от 
15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  с  применением  расчетного  метода  и  ввести  в  действие  с 
01.09.2012  г.  нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по  холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по 
направлениям использования на территории Свердловской области (прилагаются).

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления признать утратившими 
силу  действующие  нормативно-правовые  акты  об  утверждении  нормативов 
потребления  коммунальных  услуг по  холодному  водоснабжению  при 
использовании  земельного  участка  и  надворных  построек  по  направлениям 
использования с даты вступления в силу настоящего постановления.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель



Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                    В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 133-ПК

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек 

по направлениям использования на территории Свердловской области

1. Водоснабжение и приготовление пищи 
для сельскохозяйственных животных 

в период стойлового содержания и птиц

№ п/п Группа животных, птиц
Норматив,

куб. метр в месяц 
на 1 голову 

1 2 3

1. Крупный рогатый скот

1.1 коровы 2,100

1.2 быки, нетели 1,300

1.3 телята, молодняк (до 1,5 лет) 0,820

2. Лошади

2.1 кобылы, мерины 1,820

2.2 молодняк (до 1,5 лет) 1,370

3. Свиньи

3.1 хряк-производитель, матки супороносные и холостые 0,540

3.2 матки подсосные с приплодом 1,216

3.3 молодняк (до 1,5 лет), свиньи на откорме 0,319

4. Козы

4.1 козы взрослые 0,076

4.2 козлята, молодняк (до 1,5 лет) 0,046

5. Овцы

5.1 овцы взрослые 0,160

5.2 ягнята, молодняк (до 1,5 лет) 0,090

6. Кролики 0,091

7. Куры, индейки 0,012

8. Утки, гуси 0,050
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2. Полив земельного участка 

№ п/п Степень благоустройства (точка водоразбора)
Норматив, 

куб. метр на 1 кв. метр
в месяц

1 2 3

1. Водопроводный ввод 0,180

2. Водоразборная колонка 0,090 

3. Водоснабжение на содержание надворных построек

№ п/п Наименование надворных построек
Норматив,

куб. метр в месяц 
на 1 человека

1 2 3

1. Индивидуальная баня, сауна 1,820

2. Бассейн 3,040

4. Расход воды на мойку автотранспорта

№ п/п Наименование вида услуги
Норматив,

куб. метр в месяц 
(5 помывок)

1 2 3

1. Мойка автотранспорта (ручная или механизированная) 0,600

Примечание:
1.  Нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по  холодному 

водоснабжению  при  использовании  земельного  участка  и  надворных  построек 
применяются  для расчета размера платы за коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению  при использовании земельного участка и надворных построек  в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

2.  Нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по  холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для 
полива земельного участка применяются с 01 мая по 31 августа соответствующего 
календарного года.
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