
 

 

 

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

    №  16/1                                                             25  марта 2015 года 
 

 

 

 

г.Сыктывкар 

 

Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых 

домах, а также  нормативов потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению при использовании надворных построек, 

расположенных на земельном участке, на территории Республики Коми 

 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Республики 

Коми от 23 апреля 2012 г. №148 «О Службе Республики Коми по тарифам», 

решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от             

20 марта 2015г. № 17) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 



многоквартирных домов и жилых домах (за исключением общежитий) при 

отсутствии технической возможности установки индивидуальных или общих 

(квартирных) приборов учета, определенные расчетным методом, согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий 

при отсутствии технической возможности установки индивидуальных или общих 

(квартирных) приборов учета, определенные расчетным методом, согласно 

приложению № 2. 

3. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

многоквартирных домов и жилых домах (за исключением общежитий) при 

наличии технической возможности установки индивидуальных или общих 

(квартирных) приборов учета, определенные расчетным методом с учетом 

повышающих коэффициентов, согласно приложению № 3. 

4. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий 

при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих 

(квартирных) приборов учета, определенные расчетным методом с учетом 

повышающих коэффициентов, согласно приложению № 4. 

5. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных 

построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии технической 

возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, 

расположенных на земельном участке с надворными постройками, определенные 

расчетным методом, согласно приложению № 5. 

6. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных 

построек, расположенных на земельном участке, при наличии технической 

возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, 

расположенных на земельном участке с надворными постройками, определенные 

расчетным методом с учетом повышающих коэффициентов, согласно 

приложению № 6. 

7. Нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные пунктами 3, 

4, 6 настоящего приказа применяются при наличии технической возможности 

установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета в жилых 

помещениях, индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на 

земельном участке с надворными постройками, а также  в случаях, 

предусмотренных пунктами 60, 60(2) Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов». 



8. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 23.08.2012 

№ 62/21 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению 

на территории Республики Коми» следующие изменения: 

пункты 1, 2, 3, 4, 6 приказа исключить; 

приложения №№ 1 – 4 к приказу исключить.  

9. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2015 года. 

 

Руководитель И.Е. Перваков 

 



Приложение № 1

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 25 марта 2015 года № 16/1

1 2 3 4 5 и более

86 53 41 33 29

(31) (19) (15) (12) (11)

111 69 53 43 38

(40) (25) (19) (16) (14)

126 78 60 49 43

(46) (28) (22) (18) (16)

136 84 65 53 46

(49) (31) (24) (19) (17)

137 85 66 53 46

(31) (19) (15) (12) (11)

161 100 77 63 55

(37) (23) (18) (14) (13)

176 109 85 69 60

(40) (25) (19) (16) (14)

187 116 90 73 64

(43) (27) (21) (17) (15)

106 66 51 42 36

(31) (19) (15) (12) (11)

137 85 66 54 47

(40) (25) (19) (16) (14)

155 96 75 61 53

(46) (28) (22) (18) (16)

168 104 81 66 57

(49) (31) (24) (19) (17)

156 97 75 61 53

(31) (19) (15) (12) (11)

185 114 89 72 63

(37) (23) (18) (14) (13)

202 125 97 79 69

(40) (25) (19) (16) (14)

214 133 103 84 73

(43) (27) (21) (17) (15)
4 и более

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

1

2

3

кВт·ч в месяц 

на человека

3.

4.

Многоквартирные дома, жилые дома, 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1 
Нормативы потребления электрической энергии учитывают расход электроэнергии на использование электробытовых приборов в 

жилых помещениях и расход электроэнергии на освещение жилых помещений,  в скобках указаны нормативы потребления 

электрической энергии только на освещение

1

2

3

4 и более

количество человек, проживающих в помещении

Категория жилых помещений
Единица 

измерения

Многоквартирные дома, жилые дома, не 

оборудованные стационарными 

электроплитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

1

2

3

4 и более

Многоквартирные дома, жилые дома, не 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи, электроотопительными, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

________________

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах 

(за исключением общежитий) при отсутствии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета

3

4 и более

1.

2.

Многоквартирные дома, жилые дома, 

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

Количество 

комнат в 

жилом 

помещении

Норматив потребления
1



Приложение № 2

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 25 марта 2015 года № 16/1

1 2 3 4 5 и более

70 43 33 27 23

(15) (9) (7) (6) (5)

91 56 43 35 30

(20) (12) (9) (8) (7)

103 63 49 40 35

(22) (14) (11) (9) (8)

111 69 53 43 37

(24) (15) (11) (9) (8)

121 75 58 47 41

(15) (9) (7) (6) (5)

142 88 68 55 48

(18) (11) (9) (7) (6)

156 96 75 61 53

(20) (12) (9) (8) (7)

165 102 79 64 56

(21) (13) (10) (8) (7)

90 56 43 35 31

(15) (9) (7) (6) (5)

117 72 56 45 40

(20) (12) (9) (8) (7)

132 82 63 51 45

(22) (14) (11) (9) (8)

143 89 69 56 49

(24) (15) (11) (9) (8)

140 87 67 55 48

(15) (9) (7) (6) (5)

166 103 79 65 56

(18) (11) (9) (7) (6)

181 112 87 71 62

(20) (12) (9) (8) (7)

192 119 92 75 65

(21) (13) (10) (8) (7)

4.

4 и более

1

2

3

4 и более

3

4 и более

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 
Нормативы потребления электрической энергии учитывают расход электроэнергии на использование электробытовых приборов в 

жилых помещениях и расход электроэнергии на освещение жилых помещений,  в скобках указаны нормативы потребления 

электрической энергии только на освещение

2
кВт·ч в месяц 

на человека

Общежития, не оборудованные 

стационарными электроплитами, но 

оборудованные в установленном порядке 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

3.

1

2

Общежития, оборудованные в установленном 

порядке стационарными электроплитами, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

3

Норматив потребления
1

количество человек, проживающих в помещении

1

2

3

4 и более

Общежития, не оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека
1.

2.

________________

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий при отсутствии технической 

возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

Категория жилых помещений
Единица 

измерения

Количество 

комнат в 

жилом 

помещении



Приложение № 3

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 25 марта 2015 года № 16/1

1 2 3 4 5 и более

103 64 49 40 35

(37) (23) (18) (14) (13)

133 83 64 52 46

(48) (30) (23) (19) (17)

151 94 72 59 52

(55) (34) (26) (22) (19)

163 101 78 64 55

(59) (37) (29) (23) (20)

164 102 79 64 55

(37) (23) (18) (14) (13)

193 120 92 76 66

(44) (28) (22) (17) (16)

211 131 102 83 72

(48) (30) (23) (19) (17)

224 139 108 88 77

(52) (32) (25) (20) (18)

127 79 61 50 43

(37) (23) (18) (14) (13)

164 102 79 65 56

(48) (30) (23) (19) (17)

186 115 90 73 64

(55) (34) (26) (22) (19)

202 125 97 79 68

(59) (37) (29) (23) (20)

187 116 90 73 64

(37) (23) (18) (14) (13)

222 137 107 86 76

(44) (28) (22) (17) (16)

242 150 116 95 83

(48) (30) (23) (19) (17)

257 160 124 101 88

(52) (32) (25) (20) (18)

120 74 57 46 41

(43) (27) (21) (17) (15)

155 97 74 60 53

(56) (35) (27) (22) (20)

176 109 84 69 60

(64) (39) (31) (25) (22)

190 118 91 74 64

(69) (43) (34) (27) (24)

1

2

3

4 и более

2.1.

Многоквартирные дома, жилые дома, не 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи, электроотопительными, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

1

2

1.3.

Многоквартирные дома, жилые дома, не 

оборудованные стационарными 

электроплитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека
3

4 и более

3

4 и более

1.2.

Многоквартирные дома, жилые дома, 

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

2

3

4 и более

Норматив потребления
1

2. Нормативы, действующие с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

4 и более

1.4.

Многоквартирные дома, жилые дома, 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

количество человек, проживающих в помещении

Многоквартирные дома, жилые дома, не 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи, электроотопительными, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

1.1.
кВт·ч в месяц 

на человека

1. Нормативы, действующие с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах (за 

исключением общежитий) при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

Категория жилых помещений
Единица 

измерения

Количество 

комнат в 

жилом 

помещении



192 119 92 74 64

(43) (27) (21) (17) (15)

225 140 108 88 77

(52) (32) (25) (20) (18)

246 153 119 97 84

(56) (35) (27) (22) (20)

262 162 126 102 90

(60) (38) (29) (24) (21)

148 92 71 59 50

(43) (27) (21) (17) (15)

192 119 92 76 66

(56) (35) (27) (22) (20)

217 134 105 85 74

(64) (39) (31) (25) (22)

235 146 113 92 80

(69) (43) (34) (27) (24)

218 136 105 85 74

(43) (27) (21) (17) (15)

259 160 125 101 88

(52) (32) (25) (20) (18)

283 175 136 111 97

(56) (35) (27) (22) (20)

300 186 144 118 102

(60) (38) (29) (24) (21)

129 80 62 50 44

(47) (29) (23) (18) (17)

167 104 80 65 57

(60) (38) (29) (24) (21)

189 117 90 74 65

(69) (42) (33) (27) (24)

204 126 98 80 69

(74) (47) (36) (29) (26)

206 128 99 80 69

(47) (29) (23) (18) (17)

242 150 116 95 83

(56) (35) (27) (21) (20)

264 164 128 104 90

(60) (38) (29) (24) (21)

281 174 135 110 96

(65) (41) (32) (26) (23)

159 99 77 63 54

(47) (29) (23) (18) (17)

206 128 99 81 71

(60) (38) (29) (24) (21)

233 144 113 92 80

(69) (42) (33) (27) (24)

252 156 122 99 86

(74) (47) (36) (29) (26)

234 146 113 92 80

(47) (29) (23) (18) (17)

278 171 134 108 95

(56) (35) (27) (21) (20)

303 188 146 119 104

(60) (38) (29) (24) (21)

321 200 155 126 110

(65) (41) (32) (26) (23)

1

2

3

4 и более

3.3.

Многоквартирные дома, жилые дома, не 

оборудованные стационарными 

электроплитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

4 и более

4 и более

3.2.

Многоквартирные дома, жилые дома, 

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

2

3

4 и более

3

4 и более

2.4.

Многоквартирные дома, жилые дома, 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

4 и более

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

4 и более

2.3.

Многоквартирные дома, жилые дома, не 

оборудованные стационарными 

электроплитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3.4.

Многоквартирные дома, жилые дома, 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

3.1.

Многоквартирные дома, жилые дома, не 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи, электроотопительными, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

2.2.

Многоквартирные дома, жилые дома, 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения



138 85 66 53 46

(50) (30) (24) (19) (18)

178 110 85 69 61

(64) (40) (30) (26) (22)

202 125 96 78 69

(74) (45) (35) (29) (26)

218 134 104 85 74

(78) (50) (38) (30) (27)

219 136 106 85 74

(50) (30) (24) (19) (18)

258 160 123 101 88

(59) (37) (29) (22) (21)

282 174 136 110 96

(64) (40) (30) (26) (22)

299 186 144 117 102

(69) (43) (34) (27) (24)

170 106 82 67 58

(50) (30) (24) (19) (18)

219 136 106 86 75

(64) (40) (30) (26) (22)

248 154 120 98 85

(74) (45) (35) (29) (26)

269 166 130 106 91

(78) (50) (38) (30) (27)

250 155 120 98 85

(50) (30) (24) (19) (18)

296 182 142 115 101

(59) (37) (29) (22) (21)

323 200 155 126 110

(64) (40) (30) (26) (22)

342 213 165 134 117

(69) (43) (34) (27) (24)

Многоквартирные дома, жилые дома, 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

4 и более

1

2

3

4 и более

4.3.

Многоквартирные дома, жилые дома, не 

оборудованные стационарными 

электроплитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

4.1.

Многоквартирные дома, жилые дома, не 

оборудованные в установленном порядке 

стационарными электроплитами для 

приготовления пищи, электроотопительными, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

________________

3

4 и более

4.4.

1 
Нормативы потребления электрической энергии учитывают расход электроэнергии на использование электробытовых приборов в 

жилых помещениях и расход электроэнергии на освещение жилых помещений,  в скобках указаны нормативы потребления 

электрической энергии только на освещение

4. Нормативы, действующие с 1 января 2017 года

4 и более

4.2.

Многоквартирные дома, жилые дома, 

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



Приложение № 4

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 25 марта 2015 года № 16/1

1 2 3 4 5 и более

84 52 40 32 28

(18) (11) (8) (7) (6)

109 67 52 42 36

(24) (14) (11) (10) (8)

124 76 59 48 42

(26) (17) (13) (11) (10)

133 83 64 52 44

(29) (18) (13) (11) (10)

145 90 70 56 49

(18) (11) (8) (7) (6)

170 106 82 66 58

(22) (13) (11) (8) (7)

187 115 90 73 64

(24) (14) (11) (10) (8)

198 122 95 77 67

(25) (16) (12) (10) (8)

108 67 52 42 37

(18) (11) (8) (7) (6)

140 87 67 55 48

(24) (14) (11) (10) (8)

158 98 76 62 54

(26) (17) (13) (11) (10)

171 106 82 67 58

(29) (18) (13) (11) (10)

168 104 80 66 58

(18) (11) (8) (7) (6)

199 124 95 78 67

(22) (13) (11) (8) (7)

217 134 104 85 74

(24) (14) (11) (10) (8)

230 143 110 90 78

(25) (16) (12) (10) (8)

98 60 46 38 32

(21) (13) (10) (8) (7)

127 78 60 49 42

(28) (17) (13) (11) (10)

144 88 69 56 49

(31) (20) (15) (13) (11)

155 97 74 60 52

(34) (21) (15) (13) (11)

1

2

3

4 и более

2.1.

Общежития, не оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

1

2

1.3.

Общежития, не оборудованные стационарными 

электроплитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека
3

4 и более

3

4 и более

1.2.

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

2

3

4 и более

Норматив потребления
1

2. Нормативы, действующие с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

4 и более

1.4.

Общежития, оборудованные в установленном 

порядке стационарными электроплитами, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

количество человек, проживающих в помещении

1. Нормативы, действующие с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Общежития, не оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

1.1.
кВт·ч в месяц 

на человека

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий при наличии технической 

возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

Категория жилых помещений
Единица 

измерения

Количество 

комнат в 

жилом 

помещении



169 105 81 66 57

(21) (13) (10) (8) (7)

199 123 95 77 67

(25) (15) (13) (10) (8)

218 134 105 85 74

(28) (17) (13) (11) (10)

231 143 111 90 78

(29) (18) (14) (11) (10)

126 78 61 49 43

(21) (13) (10) (8) (7)

163 101 78 64 55

(28) (17) (13) (11) (10)

185 114 89 72 63

(31) (20) (15) (13) (11)

200 124 96 78 68

(34) (21) (15) (13) (11)

196 122 94 77 67

(21) (13) (10) (8) (7)

232 144 111 91 78

(25) (15) (13) (10) (8)

253 157 122 99 87

(28) (17) (13) (11) (10)

269 167 129 105 91

(29) (18) (14) (11) (10)

105 65 50 41 35

(23) (14) (11) (9) (8)

137 84 65 53 45

(30) (18) (14) (12) (11)

155 95 74 60 53

(33) (21) (17) (14) (12)

167 104 80 65 56

(36) (23) (17) (14) (12)

182 113 87 71 62

(23) (14) (11) (9) (8)

213 132 102 83 72

(27) (17) (14) (11) (9)

234 144 113 92 80

(30) (18) (14) (12) (11)

248 153 119 96 84

(32) (20) (15) (12) (11)

136 84 65 53 46

(23) (14) (11) (9) (8)

175 108 84 68 59

(30) (18) (14) (12) (11)

198 123 95 77 67

(33) (21) (17) (14) (12)

214 133 103 84 73

(36) (23) (17) (14) (12)

210 131 101 83 72

(23) (14) (11) (9) (8)

249 155 119 98 84

(27) (17) (14) (11) (9)

272 168 131 107 93

(30) (18) (14) (12) (11)

288 179 138 113 98

(32) (20) (15) (12) (11)

1

2

3

4 и более

3.3.

Общежития, не оборудованные стационарными 

электроплитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

4 и более

4 и более

3.2.

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

2

3

4 и более

3

4 и более

2.4.

Общежития, оборудованные в установленном 

порядке стационарными электроплитами, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

4 и более

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

4 и более

2.3.

Общежития, не оборудованные стационарными 

электроплитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3.4.

Общежития, оборудованные в установленном 

порядке стационарными электроплитами, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

3.1.

Общежития, не оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

2.2.

Общежития, оборудованные в установленном 

порядке стационарными электроплитами для 

приготовления пищи и не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения



112 69 53 43 37

(24) (14) (11) (10) (8)

146 90 69 56 48

(32) (19) (14) (13) (11)

165 101 78 64 56

(35) (22) (18) (14) (13)

178 110 85 69 59

(38) (24) (18) (14) (13)

194 120 93 75 66

(24) (14) (11) (10) (8)

227 141 109 88 77

(29) (18) (14) (11) (10)

250 154 120 98 85

(32) (19) (14) (13) (11)

264 163 126 102 90

(34) (21) (16) (13) (11)

145 90 69 56 49

(24) (14) (11) (10) (8)

186 116 89 73 63

(32) (19) (14) (13) (11)

211 131 101 82 72

(35) (22) (18) (14) (13)

228 142 110 89 78

(38) (24) (18) (14) (13)

224 139 107 88 77

(24) (14) (11) (10) (8)

266 165 126 104 90

(29) (18) (14) (11) (10)

290 179 139 114 99

(32) (19) (14) (13) (11)

307 190 147 120 104

(34) (21) (16) (13) (11)

Общежития, оборудованные в установленном 

порядке стационарными электроплитами, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

4 и более

1

2

3

4 и более

4.3.

Общежития, не оборудованные стационарными 

электроплитами, но оборудованные в 

установленном порядке 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

4.1.

Общежития, не оборудованные в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц 

на человека

1

2

3

________________

3

4 и более

4.4.

1 
Нормативы потребления электрической энергии учитывают расход электроэнергии на использование электробытовых приборов в 

жилых помещениях и расход электроэнергии на освещение жилых помещений,  в скобках указаны нормативы потребления электрической 

энергии только на освещение

4. Нормативы, действующие с 1 января 2017 года

4 и более

4.2.

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



Приложение № 5

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 25 марта 2015 года № 16/1

Единица 

измерения

Норматив 

потребления

1.
Освещение в целях содержания 

сельскохозяйственных животных

кВт·ч в месяц на 

голову 

животного

4,87

2.
Приготовление пищи и подогрев воды для 

сельскохозяйственных животных

кВт·ч в месяц на 

голову 

животного

25

Направление использования коммунального 

ресурса

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 

использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при 

отсутствии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в 

жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками

________________



Приложение № 6

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 25 марта 2015 года № 16/1

Единица 

измерения

Норматив 

потребления

1.1.
Освещение в целях содержания сельскохозяйственных 

животных

кВт·ч в месяц на 

голову 

животного

5,84

1.2.
Приготовление пищи и подогрев воды для 

сельскохозяйственных животных

кВт·ч в месяц на 

голову 

животного

30,0

2.1.
Освещение в целях содержания сельскохозяйственных 

животных

кВт·ч в месяц на 

голову 

животного

6,82

2.2.
Приготовление пищи и подогрев воды для 

сельскохозяйственных животных

кВт·ч в месяц на 

голову 

животного

35,0

3.1.
Освещение в целях содержания сельскохозяйственных 

животных

кВт·ч в месяц на 

голову 

животного

7,31

3.2.
Приготовление пищи и подогрев воды для 

сельскохозяйственных животных

кВт·ч в месяц на 

голову 

животного

37,5

4.1.
Освещение в целях содержания сельскохозяйственных 

животных

кВт·ч в месяц на 

голову 

животного

7,79

4.2.
Приготовление пищи и подогрев воды для 

сельскохозяйственных животных

кВт·ч в месяц на 

голову 

животного

40,0

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании 

надворных построек, расположенных на земельном участке, при наличии технической 

возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на 

земельном участке с надворными постройками

Направление использования коммунального ресурса

________________

1. Нормативы, действующие с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

2. Нормативы, действующие с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

4. Нормативы, действующие с 1 января 2017 года


