
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 31.08.2015 № 414-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Ивановской области от 30.12.2013 № 572-п «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. Внести в постановление Правительства Ивановской области от 

30.12.2013 № 572-п «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» 

следующие изменения: 

1.1. В постановлении: 

1.1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению на территории Ивановской области при отсутствии 

приборов учета электрической энергии». 

1.1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить и ввести в действие с 01.01.2014 нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях на территории Ивановской области при отсутствии 

технической возможности установки приборов учета и нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 

использовании надворных построек, расположенных на земельном 

участке на территории Ивановской области, при отсутствии технической 

consultantplus://offline/ref=68B38611B9392EF106702DD937680C5357903DD8606DB7EA81594B5836C7350DA3CD8709T6tEK
consultantplus://offline/ref=68B38611B9392EF106702DD937680C53579134D0666FB7EA81594B5836C7350DA3CD87T0tCK
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возможности установки приборов учета согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.  

Нормативы потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению определены с применением расчетного метода.». 

1.1.3. Дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

«1.1. Установить и ввести в действие с 01.04.2016 нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 

общедомовые нужды на территории Ивановской области при отсутствии 

технической возможности установки приборов учета и нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 

общедомовые нужды на территории Ивановской области с учетом 

повышающих коэффициентов согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению определены с применением расчетного метода. 

1.2. Установить и ввести в действие нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на 

территории Ивановской области с учетом повышающих коэффициентов и 

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 

использовании надворных построек, расположенных на земельном 

участке, на территории Ивановской области, с учетом повышающих 

коэффициентов согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению определены с применением расчетного метода.». 

1.1.4. Пункт 4 признать утратившим силу.  

1.2. В приложении к постановлению: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Дополнить приложениями 2 и 3 к постановлению в 

соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области  

 

П.А. Коньков 
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Приложение 1 к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 31.08.2015 № 414-п 
 

Приложение 1 к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 30.12.2013 № 572-п 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях на территории Ивановской области при отсутствии 

технической возможности установки приборов учета и нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

при использовании надворных построек, расположенных на земельном 

участке на территории Ивановской области, при отсутствии технической 

возможности установки приборов учета 

 

Таблица 1 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том  

числе общежитиях квартирного типа на территории Ивановской области, 

при отсутствии технической возможности установки приборов учета 

 

№ 

п/п 

Категория жилых 

помещений 

Единица 

измере-

ния 

Коли-

чество 

комнат 

в 

жилом 

поме-

щении 

Норматив потребления 

количество человек, 

проживающих в помещении 

1 2 3 4 5 и 

бо-

лее 

1. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 118 73 57 46 40 

2 152 94 73 59 52 

3 172 107 83 67 59 

4 и 

более 

186 116 89 73 63 

2. Многоквартирные дома, кВт·ч в 1 168 104 81 66 57 
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жилые дома, общежития 

квартирного типа, 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

месяц на 

человека 

2 217 134 104 85 74 

3 245 152 118 96 83 

4 и 

более 

265 165 127 104 90 

3. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, но 

оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения, 

в отопительный период* 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 224 139 108 87 76 

2 289 179 139 113 98 

3 327 203 157 128 111 

4 и 

более 

354 219 170 138 120 

4. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, но 

оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения, 

вне отопительного 

периода* 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 224 139 108 87 76 

2 289 179 139 113 98 

3 327 203 157 128 111 

4 и 

более 

354 219 170 138 120 

5. Многоквартирные дома, кВт·ч в 1 274 170 132 107 93 
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жилые дома, общежития 

квартирного типа, 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами, 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения* 

месяц на 

человека 

2 353 219 170 138 120 

3 400 248 192 156 136 

4 и 

более 

433 268 208 169 147 

Примечание: 

*Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях 

многоквартирных домов, жилых домов, общежитий квартирного типа, 

оборудованных в установленном порядке электроводонагревателями для целей 

горячего водоснабжения в соответствии с проектами. 

 

Таблица 2 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития 

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного 

типов на территории Ивановской области, при отсутствии технической 

возможности установки приборов учета 

 

№ 

п/п 

Категория жилых помещений Единица 

измерения 

Количество 

человек, 

прожива-

ющих в 

помещении 

Норматив 

потребле-

ния 

1. Общежития, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 118 

2 73 

3 57 

4 46 

5 и более 40 

2. Общежития, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и не 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 168 

2 104 

3 81 
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оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

4 66 

5 и более 57 

3. Общежития, не оборудованные 

стационарными электрическими 

плитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, в отопительный 

период* 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 224 

2 139 

3 108 

4 87 

5 и более 76 

4. Общежития, не оборудованные 

стационарными электрическими 

плитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, вне отопительного 

периода* 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 224 

2 139 

3 108 

4 87 

5 и более 76 

Примечание: 

*Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях 

общежитий, оборудованных в установленном порядке 

электроводонагревателями для целей горячего водоснабжения в соответствии с 

проектами. 

 

Таблица 3 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

при использовании надворных построек, расположенных на земельном 

участке на территории Ивановской области, при отсутствии технической 

возможности установки приборов учета 

 

№ 

п/п 

 

Направление использования коммунального  

ресурса 

Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Освещение в целях содержания 

сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц 

на голову 

животного 

0,83 
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2. Освещение иных надворных построек, в том 

числе бань, саун, бассейнов, гаражей, 

теплиц (зимних садов) 

кВт·ч в месяц 

на кв. м - 

3. Приготовление пищи и подогрев воды для 

сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц 

на голову 

животного 

5,58 
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Приложение 2 к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 31.08.2015 № 414-п 

 

Приложение 2 к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 30.12.2013 № 572-п 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

на общедомовые нужды на территории Ивановской области  

при отсутствии технической возможности установки приборов учета и 

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 

общедомовые нужды на территории Ивановской области с учетом 

повышающих коэффициентов 

 

Таблица 1 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

на общедомовые нужды на территории Ивановской области  

при отсутствии технической возможности установки приборов учета 

 

№ 

п/п 

Категория многоквартирных домов Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и электроотопительными и 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

2,85 

2. Многоквартирные дома, оборудованные 

лифтами и не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

4,5 

3. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и оборудованные 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения, в 

отопительный период 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

- 

4. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и оборудованные 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

- 

skad
Подсветить
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целей горячего водоснабжения, вне 

отопительного периода 

Примечание:  

При расчете нормативов общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, определена как суммарная 

площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир 

многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного 

помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных 

площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, 

помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не 

принадлежащих отдельным собственникам.  

 

Таблица 2 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

на общедомовые нужды на территории Ивановской области с учетом 

повышающего коэффициента на период с 01.04.2016 по 30.06.2016* 

 

№ 

п/п 

Категория многоквартирных домов Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и электроотопительными и 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

3,99 

2. Многоквартирные дома, оборудованные 

лифтами и не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

6,3 

3. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и оборудованные 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения, в 

отопительный период 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

- 

4. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и оборудованные 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения, вне 

отопительного периода 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

- 
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Примечание:  

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,4 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

При расчете нормативов общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, определена как суммарная 

площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир 

многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного 

помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных 

площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, 

помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не 

принадлежащих отдельным собственникам.  

 

Таблица 3 

Нормативы потребления коммунальной услуги  

по электроснабжению на общедомовые нужды на территории  

Ивановской области с учетом повышающего коэффициента 

 на период с 01.07.2016 по 31.12.2016* 

 

№ 

п/п 

Категория многоквартирных домов Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и электроотопительными и 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

4,28 

2. Многоквартирные дома, оборудованные 

лифтами и не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

6,75 

3. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и оборудованные 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения, в 

отопительный период 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

- 

4. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и оборудованные 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

- 
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целей горячего водоснабжения, вне 

отопительного периода 

Примечание:  

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,5 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

При расчете нормативов общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, определена как суммарная 

площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир 

многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного 

помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных 

площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, 

помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не 

принадлежащих отдельным собственникам.  

 

Таблица 4 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 

общедомовые нужды на территории Ивановской области с учетом 

повышающего коэффициента на период с 01.01.2017* 

 

№ 

п/п 

Категория многоквартирных домов Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и электроотопительными и 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

4,56 

2. Многоквартирные дома, оборудованные 

лифтами и не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

7,2 

3. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и оборудованные 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения, в 

отопительный период 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

- 

4. Многоквартирные дома, не оборудованные 

лифтами и оборудованные 

электроотопительными и (или) 

кВт·ч в 

месяц на кв. 

метр 

- 
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электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения, вне 

отопительного периода 

Примечание:  

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,6 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

При расчете нормативов общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, определена как суммарная 

площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир 

многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного 

помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных 

площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, 

помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не 

принадлежащих отдельным собственникам.  
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Приложение 3 к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 31.08.2015 № 414-п 
 

Приложение 3 к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 30.12.2013 № 572-п 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях на территории Ивановской области с учетом 

повышающих коэффициентов и нормативы потребления коммунальной 

услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, 

расположенных на земельном участке, на территории Ивановской области, 

с учетом повышающих коэффициентов 

 

Таблица 1 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе 

общежитиях квартирного типа на территории Ивановской области,  

с учетом повышающего коэффициента на период по 31.12.2015* 

 

№ 

п/п 

Категория жилых 

помещений 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

комнат 

в 

жилом 

поме-

щении 

Норматив потребления 

количество человек, 

проживающих в помещении 

1 2 3 4 5 и 

бо-

лее 

1. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 142 88 68 55 48 

2 182 113 88 71 62 

3 206 128 100 80 71 

4 и 

более 

223 139 107 88 76 

2. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

кВт·ч в 

месяц на 

1 202 125 97 79 68 

2 260 161 125 102 89 
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квартирного типа, 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи и 

не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

человека 3 294 182 142 115 100 

4 и 

более 

318 198 152 125 108 

3. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, но 

оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения, 

в отопительный период** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 269 167 130 104 91 

2 347 215 167 136 118 

3 392 244 188 154 133 

4 и 

более 

425 263 204 166 144 

4. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, но 

оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения, 

вне отопительного 

периода** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 269 167 130 104 91 

2 347 215 167 136 118 

3 392 244 188 154 133 

4 и 

более 

425 263 204 166 144 

5. Многоквартирные дома, кВт·ч в 1 329 204 158 128 112 
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жилые дома, общежития 

квартирного типа, 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами, 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего 

водоснабжения** 

месяц на 

человека 

2 424 263 204 166 144 

3 480 298 230 187 163 

4 и 

более 

520 322 250 203 176 

Примечания: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,2 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

**Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях 

многоквартирных домов, жилых домов, общежитий квартирного типа, 

оборудованных в установленном порядке электроводонагревателями для целей 

горячего водоснабжения в соответствии с проектами. 

 

Таблица 2 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития 

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного 

типов на территории Ивановской области, с учетом повышающего 

коэффициента на период по 31.12.2015* 

 

№ 

п/п 

Категория жилых помещений Единица 

измерения 

Количество 

человек, 

проживаю-

щих в 

помещении 

Норматив 

потребле-

ния 

1. Общежития, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 142 

2 88 

3 68 

4 55 

5 и более 48 
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2. Общежития, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 202 

2 125 

3 97 

4 79 

5 и более 68 

3. Общежития, не оборудованные 

стационарными электрическими 

плитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, в отопительный 

период** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 269 

2 167 

3 130 

4 104 

5 и более 91 

4. Общежития, не оборудованные 

стационарными электрическими 

плитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, вне отопительного 

периода** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 269 

2 167 

3 130 

4 104 

5 и более 91 

Примечания: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,2 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

**Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях 

общежитий, оборудованных в установленном порядке 

электроводонагревателями для целей горячего водоснабжения в соответствии с 

проектами. 
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Таблица 3 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

при использовании надворных построек, расположенных на земельном 

участке, на территории Ивановской области, с учетом повышающего 

коэффициента на период по 31.12.2015* 

 

 

 

Направление использования коммунального  

ресурса 

Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Освещение в целях содержания 

сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц 

на голову 

животного 

1,00 

 

2. Освещение иных надворных построек, в том 

числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц 

(зимних садов) 

кВт·ч в месяц 

на кв. м - 

3. Приготовление пищи и подогрев воды для 

сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц 

на голову 

животного 

6,70 

Примечание: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,2 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

 

Таблица 4 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том  

числе общежитиях квартирного типа на территории Ивановской области, 

 с учетом повышающего коэффициента на период  

с 01.01.2016 по 30.06.2016* 

 

№ 

п/п 

Категория жилых 

помещений 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

комнат 

в 

жилом 

поме-

щении 

Норматив потребления 

количество человек, 

проживающих в помещении 

1 2 3 4 5 и 

боле

е 

1. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

кВт·ч в 

месяц на 

1 165 102 80 64 56 

2 213 132 102 83 73 
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квартирного типа, не 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

человека 3 241 150 116 94 83 

4 и 

более 

260 162 125 102 88 

2. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи и 

не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 235 146 113 92 80 

2 304 188 146 119 104 

3 343 213 165 134 116 

4 и 

более 

371 231 178 146 126 

3. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, но 

оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения, 

в отопительный период** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 314 195 151 122 106 

2 405 251 195 158 137 

3 458 284 220 179 155 

4 и 

более 

496 307 238 193 168 

4. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 314 195 151 122 106 

2 405 251 195 158 137 

3 458 284 220 179 155 
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стационарными 

электроплитами, но 

оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения, 

вне отопительного 

периода** 

4 и 

более 

496 307 238 193 168 

5. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами, 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего 

водоснабжения** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 384 238 185 150 130 

2 494 307 238 193 168 

3 560 347 269 218 190 

4 и 

более 

606 375 291 237 206 

Примечания: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,4 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

**Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях 

многоквартирных домов, жилых домов, общежитий квартирного типа, 

оборудованных в установленном порядке электроводонагревателями для целей 

горячего водоснабжения в соответствии с проектами. 

 

Таблица 5 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития 

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного 

типов на территории Ивановской области, с учетом повышающего 

коэффициента на период с 01.01.2016 по 30.06.2016* 
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№ 

п/п 

Категория жилых помещений Единица 

измерения 

Количество 

человек, 

проживаю-

щих в 

помещении 

Норматив 

потребле-

ния 

1. Общежития, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 165 

2 102 

3 80 

4 64 

5 и более 56 

2. Общежития, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 235 

2 146 

3 113 

4 92 

5 и более 80 

3. Общежития, не оборудованные 

стационарными электрическими 

плитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, в отопительный 

период** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 314 

2 195 

3 151 

4 122 

5 и более 106 

4. Общежития, не оборудованные 

стационарными электрическими 

плитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, вне отопительного 

периода** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 314 

2 195 

3 151 

4 122 

5 и более 106 
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Примечания: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,4 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

**Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях 

общежитий, оборудованных в установленном порядке 

электроводонагревателями для целей горячего водоснабжения в соответствии с 

проектами. 

 

Таблица 6 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

при использовании надворных построек, расположенных на земельном 

участке, на территории Ивановской области, с учетом повышающего 

коэффициента на период с 01.01.2016 по 30.06.2016* 

 

 

 

Направление использования коммунального  

ресурса 

Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Освещение в целях содержания 

сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц 

на голову 

животного 

1,16 

 

2. Освещение иных надворных построек, в том 

числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц 

(зимних садов) 

кВт·ч в месяц 

на кв. м - 

3. Приготовление пищи и подогрев воды для 

сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц 

на голову 

животного 

7,81 

Примечание: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,4 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306.  

 

Таблица 7 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе 

общежитиях квартирного типа на территории Ивановской области,  

с учетом повышающего коэффициента на период  

с 01.07.2016 по 31.12.2016* 
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№ 

п/п 

Категория жилых 

помещений 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

комнат 

в 

жилом 

поме-

щении 

Норматив потребления 

количество человек, 

проживающих в помещении 

1 2 3 4 5 и 

боле

е 

1. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 177 110 86 69 60 

2 228 141 110 89 78 

3 258 161 125 101 89 

4 и 

более 

279 174 134 110 95 

2. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи и 

не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 252 156 122 99 86 

2 326 201 156 128 111 

3 368 228 177 144 125 

4 и 

более 

398 248 191 156 135 

3. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, но 

оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и 

(или) 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 336 209 162 131 114 

2 434 269 209 170 147 

3 491 305 236 192 167 

4 и 

более 

531 329 255 207 180 
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электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения, 

в отопительный период** 

4. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, но 

оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения, 

вне отопительного 

периода** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 336 209 162 131 114 

2 434 269 209 170 147 

3 491 305 236 192 167 

4 и 

более 

531 329 255 207 180 

5. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами, 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего 

водоснабжения** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 411 255 198 161 140 

2 530 329 255 207 180 

3 600 372 288 234 204 

4 и 

более 

650 402 312 254 221 

Примечания: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,5 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

**Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях 

многоквартирных домов, жилых домов, общежитий квартирного типа, 

оборудованных в установленном порядке электроводонагревателями для целей 

горячего водоснабжения в соответствии с проектами. 
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Таблица 8 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития 

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного 

типов на территории Ивановской области, с учетом повышающего 

коэффициента на период с 01.07.2016 по 31.12.2016* 

 

№ 

п/п 

Категория жилых помещений Единица 

измерения 

Количество 

человек, 

проживаю-

щих в 

помещении 

Норматив 

потребле-

ния 

1. Общежития, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 177 

2 110 

3 86 

4 69 

5 и более 60 

2. Общежития, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 252 

2 156 

3 122 

4 99 

5 и более 86 

3. Общежития, не оборудованные 

стационарными электрическими 

плитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, в отопительный 

период** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 336 

2 209 

3 162 

4 131 

5 и более 114 

4. Общежития, не оборудованные 

стационарными электрическими 

кВт·ч в 

месяц на 

1 336 

2 209 
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плитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, вне отопительного 

периода** 

человека 3 162 

4 131 

5 и более 114 

Примечания: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,5 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

**Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях 

общежитий, оборудованных в установленном порядке 

электроводонагревателями для целей горячего водоснабжения в соответствии с 

проектами. 

 

Таблица 9 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

при использовании надворных построек, расположенных на земельном 

участке, на территории Ивановской области, с учетом повышающего 

коэффициента на период с 01.07.2016 по 31.12.2016* 

 

 

 

Направление использования коммунального  

ресурса 

Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Освещение в целях содержания 

сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц 

на голову 

животного 

1,25 

 

2. Освещение иных надворных построек, в том 

числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц 

(зимних садов) 

кВт·ч в месяц 

на кв. м - 

3. Приготовление пищи и подогрев воды для 

сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц 

на голову 

животного 

8,37 

Примечание: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,5 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 
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Таблица 10 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе 

общежитиях квартирного типа на территории Ивановской области,  

с учетом повышающего коэффициента на период с 01.01.2017* 

 

№ 

п/п 

Категория жилых 

помещений 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

комнат 

в 

жилом 

поме-

щении 

Норматив потребления 

количество человек, 

проживающих в помещении 

1 2 3 4 5 и 

бо-

лее 

1. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 189 117 91 74 64 

2 243 150 117 94 83 

3 275 171 133 107 94 

4 и 

более 

298 186 142 117 101 

2. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи и 

не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 269 166 130 106 91 

2 347 214 166 136 118 

3 392 243 189 154 133 

4 и 

более 

424 264 203 166 144 

3. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

кВт·ч в 

месяц на 

1 358 222 173 139 122 

2 462 286 222 181 157 
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квартирного типа, не 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, но 

оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения, 

в отопительный период** 

человека 3 523 325 251 205 178 

4 и 

более 

566 350 272 221 192 

4. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами, но 

оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения, 

вне отопительного 

периода** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 358 222 173 139 122 

2 462 286 222 181 157 

3 523 325 251 205 178 

4 и 

более 

566 350 272 221 192 

5. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами, 

электроотопительными и 

(или) 

электронагревательными 

установками для целей 

горячего 

водоснабжения** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 438 272 211 171 149 

2 565 350 272 221 192 

3 640 397 307 250 218 

4 и 

более 

693 429 333 270 235 

Примечания: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,6 в соответствии с Правилами установления и определения 
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нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

**Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях 

многоквартирных домов, жилых домов, общежитий квартирного типа, 

оборудованных в установленном порядке электроводонагревателями для целей 

горячего водоснабжения в соответствии с проектами. 

 

Таблица 11 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития 

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного 

типов на территории Ивановской области, с учетом повышающего 

коэффициента на период с 01.01.2017* 

 

№ 

п/п 

Категория жилых помещений Единица 

измерения 

Количество 

человек, 

проживаю-

щих в 

помещении 

Норматив 

потребле-

ния 

1. Общежития, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 189 

2 117 

3 91 

4 74 

5 и более 64 

2. Общежития, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 269 

2 166 

3 130 

4 106 

5 и более 91 

3. Общежития, не оборудованные 

стационарными электрическими 

плитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и (или) 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 358 

2 222 

3 173 

4 139 
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электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, в отопительный 

период** 

5 и более 122 

4. Общежития, не оборудованные 

стационарными электрическими 

плитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электроотопительными и (или) 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, вне отопительного 

периода** 

кВт·ч в 

месяц на 

человека 

1 358 

2 222 

3 173 

4 139 

5 и более 122 

Примечания: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,6 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

**Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях 

общежитий, оборудованных в установленном порядке 

электроводонагревателями для целей горячего водоснабжения в соответствии с 

проектами. 

 

Таблица 12 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

при использовании надворных построек, расположенных на земельном 

участке, на территории Ивановской области, с учетом повышающего 

коэффициента на период с 01.01.2017* 

 

 

 

Направление использования коммунального  

ресурса 

Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Освещение в целях содержания 

сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц 

на голову 

животного 

1,33 

 

2. Освещение иных надворных построек, в том 

числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц 

(зимних садов) 

кВт·ч в месяц 

на кв. м - 

3. Приготовление пищи и подогрев воды для 

сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц 

на голову 

животного 

8,93 
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Примечание: 

*Нормативы определены с применением повышающего коэффициента в 

размере 1,6 в соответствии с Правилами установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 
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