
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

09 августа 2013г. №262 

 

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению на общедомовые нужды на территории Кемеровской области  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», Положением о региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 20.03.2012 № 98, региональная энергетическая 

комиссия Кемеровской области постановляет: 

1. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 

общедомовые нужды на территории Кемеровской области в соответствии с приложением 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2013. 

Председатель 

Региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области 
В. Г. Смолего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению региональной 

энергетической комиссии 

Кемеровской области 

от 09 августа 2013 № 262 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 

общедомовые нужды на территории Кемеровской области 

       

    При установлении нормативов потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению на общедомовые нужды методом аналогов площадь помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, определена в 

составе помещений, не являющихся частями квартир и предназначенных для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

многоквартирном доме, в том числе межквартирных лестничных площадок, 

лестниц, коридоров, колясочных, помещений электрощитовых, помещений 

обслуживающего персонала, без учета чердачных и подвальных помещений. 

       

Группы многоквартирных домов имеющих 

аналогичные конструктивные и технические 

параметры 

кВтч в месяц на 1 кв.метр общей 

площади помещений, входящих в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

Необорудованных лифтами 2,7 

Оборудованных лифтами 4,1 

       

    Применение норматива осуществляется в соответствии с пунктом 9 (1) 

Приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

23.05.2006 № 306, устанавливающего, что при наличии технической возможности 

установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих 

(квартирных) приборов учета и в случае их неустановки норматив потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды определяется 

с учетом повышающего коэффициента, составляющего: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1 

     с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. -  1,2 

     с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. -  1,4 

     с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. -  1,5 

     с 2017 года -  1,6 

     


