
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 30.12.2013 № 572-п 
г. Иваново 

 
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги 

по электроснабжению гражданами, проживающими 
в многоквартирных домах и жилых домах на территории 

Ивановской области, при отсутствии приборов 
учета электрической энергии 

 
 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг» 
Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 нормативы 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению гражданами, 
проживающими в многоквартирных домах и жилых домах на территории 
Ивановской области, при отсутствии приборов учета электрической 
энергии (далее – нормативы потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению) (прилагаются). 

Нормативы потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению определены с применением расчетного метода. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ивановской области от 10.11.2006 № 184-п «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг по электроснабжению населением 
Ивановской области при отсутствии у потребителей приборов учета 
электрической энергии». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Ивановская газета». 
 
Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ивановской области  

 
 

П.А. Коньков 



Приложение к постановлению 
Правительства Ивановской области 

от 30.12.2013 № 572-п 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
гражданами, проживающими в многоквартирных домах и жилых 
домах на территории Ивановской области, при отсутствии приборов 

учета электрической энергии 
 
 

1. В жилых помещениях: 
кВт. ч на 1 человека в месяц 

Количество 
комнат в 
квартире 

(доме) 

Количество 
человек, 

проживающих в 
квартире (доме) 

Нормативы потребления электрической энергии на 1 человека 
в месяц, кВт.ч 

для квартир (домов), 
оборудованных газовыми 

плитами 

для квартир (домов), 
оборудованных электрическими 

плитами 
без 

электроводо-
нагревателей 

с электроводо-
нагревателями 

<*> 

без электроводо-
нагревателей 

с электроводо-
нагревателями 

<*> 

1 

1 118 224 168 274 
2 73 139 104 170 
3 57 108 81 132 
4 46 87 66 107 

5 и более 40 76 57 93 

2 

1 152 289 217 353 
2 94 179 134 219 
3 73 139 104 170 
4 59 113 85 138 

5 и более 52 98 74 120 

3 

1 172 327 245 400 
2 107 203 152 248 
3 83 157 118 192 
4 67 128 96 156 

5 и более 59 111 83 136 

4 и более 

1 186 354 265 433 
2 116 219 165 268 
3 89 170 127 208 
4 73 138 104 169 

5 и более 63 120 90 147 

<*> В жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, 
оборудованных в установленном порядке электроводонагревателями в 
соответствии с проектами. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. На общедомовые нужды: 
кВт. ч на 1 кв. метр общей площади помещений,  

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
в месяц 

Группы оборудования 
Этажность многоквартирных домов 

1-2 3-4 5 6-9 10-15 16 и 
выше 

Осветительные установки, 
усилители телеантенн, кодовые 
замки и др. оборудование 

0,81 1,22 1,39 1,94 2,56 3,78 

Силовое электрооборудование 
пассажирских (грузовых) лифтов, 
включая схемы управления и 
сигнализации, освещение кабины 
лифтов <*> 

- - - 1,67 1,50/2,05 1,61/2,0 

Насосы и аппаратура управления 
насосами подачи холодной воды - 0,26 0,44 0,50 0,61 0,72 

Циркуляционные насосы горячего 
водоснабжения и насосы отопления 0,22 

<*> Первые значения – для пассажирских лифтов, вторые значения - 
для грузовых лифтов. 

 
Примечание: 
Величина норматива потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению на общедомовые нужды определяется как сумма 
нормативов по группам оборудования, являющегося общим имуществом 
конкретного дома. 

 
3. Для освещения, приготовления пищи и подогрева воды в целях 

содержания сельскохозяйственных животных: 
 

кВт. ч на 1 голову животного в месяц 
Направление использования коммунальной услуги 

по электроснабжению 
Значение норматива на 1 голову 

животного 

Для освещения в целях содержания сельскохозяйственных 
животных 

0,83 

Для приготовления пищи и подогрева воды для 
сельскохозяйственных животных 

5,58 

 


