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МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

ПРИКАЗ  

 

«29» августа 2012г. г. Ставрополь №298-о/д 

 
_____________         г. Ставрополь              №___________ 

 
 
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабже-
нию в Ставропольском крае 
 

 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления ком-

мунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Положением о мини-

стерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 08 августа 2012 г. № 546  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          

1. Утвердить: 

1.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в 

жилых помещениях, определенные с применением расчетного метода, согласно При-

ложению №1 к настоящему приказу. 

1.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 

общедомовые нужды, определенные с применением расчетного метода, согласно 

Приложению №2 к настоящему приказу. 

1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек, определенные с примене-

нием расчетного метода, согласно Приложению №3 к настоящему приказу. 

 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Ставропольского края признать соответствующие нормативные правовые акты 

утратившими силу с момента вступления в силу настоящего приказа. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя ми-

нистра Прохоренкова С.Л. 
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4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2012 года. 

 

 

 

 
          Первый  
          заместитель министра                                        О.А. Силюкова 
 

Заместитель министра          С.Л. Прохоренков 
 
 
Начальник  
производственно- технического отдела                                             В.В. Глушкова                            
 
 
Начальник отдела правового, кадрового  
обеспечения и спецработы                                                         И.П. Горбачева 
 



 Приложение № 1 
  
 к Приказу министерства  
 жилищно-коммунального хозяйства 
 Ставропольского края 
 « 29 » августа 2012 г. № 298 о/д____    

 
 
 

 
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях, определенные с применением расчетного метода 
 

(кВт*час/человека в месяц) 

№ 

п/п 
Группа домов 

Количество 

комнат в 

жилом 

помещении 

Численность проживающих в жилом 

помещении, чел. 

1 2 3 4 
5 и 

более 

1 Жилые 

помещения в 

многоквартир-

ных домах, 

оборудованные 

электрическими 

плитами 

1 167,5 103,9 80,4 65,3 57,0 

2 197,7 122,5 94,9 77,1 67,2 

3 216,1 134,0 103,7 84,3 73,5 

4 и более 229,5 142,3 110,1 89,5 78,0 

2 Жилые 

помещения в 

многоквартир-

ных домах, 

оборудованные 

различными 

видами плит для 

пище-

приготовления 

кроме 

электрических 

1 117,5 72,9 56,4 45,8 40,0 

2 151,6 94,0 72,8 59,1 51,5 

3 171,6 106,4 82,3 66,9 58,3 

4 и более 185,7 115,1 89,1 72,4 63,1 

3 Жилые 

помещения в 

индивидуальных 

домах, 

оборудованные 

различными 

видами плит для 

пище-

приготовления 

кроме 

электрических 

1 121,0 75,0 58,1 47,2 41,1 

2 156,1 96,8 74,9 60,9 53,1 

3 176,7 109,5 84,8 68,9 60,1 

4 и более 191,2 118,5 91,8 74,6 65,0 

 



 Приложение № 2 
  
 к Приказу министерства  
 жилищно-коммунального хозяйства 
 Ставропольского края 
 «29» августа 2012 г. № 298____    

 
 
 
 

 
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

на общедомовые нужды, определенные с применением расчетного метода 
 
 

№ 

п/п 

Группа многоквартирных домов Норматив потребления, 

кВт*час/кв.м в месяц 

1 Многоквартирные дома без установленного насосного 

оборудования систем холодного и горячего водоснабжения 

 1-5 этажные дома без лифтов  2,84 

 1-5 этажные дома без лифтов с запирающими 

устройствами и усилителями телеантенн 
2,87 

 6-9 этажные дома с лифтами 7,55 

 Дома высотой 10 этажей и выше 11,45 

   

2 Многоквартирные дома с установленным насосным 

оборудованием системы холодного водоснабжения 

 1-5 этажные дома без лифтов 2,91 

 1-5 этажные дома без лифтов с запирающими 

устройствами и усилителями телеантенн 
2,94 

 6-9 этажные дома с лифтами 7,62 

 Дома высотой 10 этажей и выше 11,54 

   

3 Многоквартирные дома с установленным насосным 

оборудованием системы холодного водоснабжения, системы 

горячего водоснабжения 

 1-5 этажные дома без лифтов 2,94 

 1-5 этажные дома без лифтов с запирающими 

устройствами и усилителями телеантенн 
2,97 

 6-9 этажные дома с лифтами 7,66 

 Дома высотой 10 этажей и выше 11,57 
 

 



 Приложение № 3 
  
 к Приказу министерства  
 жилищно-коммунального хозяйства 
 Ставропольского края 
 « 29» августа 2012 г. № 298____    

 
 
 
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  
при использовании земельного участка и надворных построек, определенные 

с применением расчетного метода 
 
 

№ 

п/п 

Тип подсобного хозяйства Норматив потребления 

электрической энергии, 

кВт*час на 1 голову 

животного в месяц 

1 Личное подсобное хозяйство 1-го типа (1 

корова, 2 свиньи, 5 кур) 

1,9 

2 Личное подсобное хозяйство 2-го типа (2 

коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 

поросенка на откорме,4-5 овец, 12-15 кур) 

8,6 

 


