
 

 

 

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

№ 62/21                                                                     «23» августа 2012 года 
 

 

 

 

г.Сыктывкар 

 

О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению                    

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 «23»  

августа 2012г. №63) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях (за 

исключением общежитий), оборудованных газовой плитой или плитой на твердом 



топливе, определенные расчетным методом, в размерах согласно приложению 

№1. 

2. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий, 

оборудованных газовой плитой или плитой на твердом топливе, определенные 

расчетным методом, в размерах согласно приложению №2. 

3. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях (за 

исключением общежитий), оборудованных электрической плитой, определенные 

расчетным методом, в размерах согласно приложению №3. 

4. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий, 

оборудованных электрической плитой, определенные расчетным методом, в 

размерах согласно приложению №4. 

5. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в 

многоквартирных домах, определенные расчетным методом, согласно 

приложению №5. 

6. Утвердить на территории Республики Коми нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного 

участка и надворных построек, определенные расчетным методом, в отношении 

следующих направлений использования: 

- освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных в размере 

4,87 кВт ч на 1 голову животного; 

- приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных  

в размере 25 кВт ч на 1 голову животного. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

Руководитель И.Е. Перваков 

 

consultantplus://offline/ref=E0424B32DF0B145444705E391C718334BB9E32065598D8E6D19055E285A27CCB3E4E77AD673F85A208589CBAu6M
consultantplus://offline/ref=E0424B32DF0B145444705E391C718334BB9E32065598D8E6D19055E285A27CCB3E4E77AD673F85A208589ABAu0M
consultantplus://offline/ref=E0424B32DF0B145444705E391C718334BB9E32065598D8E6D19055E285A27CCB3E4E77AD673F85A2085898BAu6M
consultantplus://offline/ref=E0424B32DF0B145444705E391C718334BB9E32065598D8E6D19055E285A27CCB3E4E77AD673F85A2085898BAu6M
consultantplus://offline/ref=E0424B32DF0B145444705E391C718334BB9E32065598D8E6D19055E285A27CCB3E4E77AD673F85A2085898BAu6M


1 116 150 170 184

2 72 93 105 114

3 56 72 82 88

4 45 59 66 72

5 и более 40 51 58 63

1 136 176 199 215

2 84 109 123 133

3 65 84 95 103

4 53 69 78 84

5 и более 46 60 68 73

3 4 и более

II. с электроводонагревателем * 

Приложение №1

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 23  августа 2012 г.  № 62/21 

* в нормативы электрической энергии включены расходы электроэнергии на использование

электробытовых приборов в жилых помещениях и расход электроэнергии на освещение

жилых помещений

 I.  без электроводонагревателя * 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

(за исключением общежитий), оборудованных газовой плитой или плитой на твердом 

топливе, на территории Республики Коми

(кВт.ч. на человека в месяц)

Количество человек, проживающих в жилом 

помещении (за исключением общежитий)

Количество комнат в жилом помещении

1 2



1 85 110 124 134

2 53 68 77 83

3 41 53 60 64

4 33 43 48 52

5 и более 29 37 42 46

1 105 136 154 166

2 65 84 95 103

3 50 65 74 80

4 41 53 60 65

5 и более 36 46 52 57

Приложение №2

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от  23  августа 2012 г.  № 62/21 

(кВт.ч. на человека в месяц)

* в нормативы электрической энергии включены расходы электроэнергии на

использование электробытовых приборов в жилых помещениях и расход

электроэнергии на освещение жилых помещений

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях общежитий, оборудованных газовой плитой или плитой на твердом 

топливе, на территории Республики Коми

Количество человек, проживающих в 

общежитии

Количество комнат в общежитии

1 2

II.  с электроводонагревателем * 

3 4 и более

 I.  без электроводонагревателя * 



1 166 196 215 228

2 103 122 133 141

3 80 94 103 109

4 65 77 84 89

5 и более 57 67 73 78

1 186 220 240 255

2 115 136 149 158

3 89 105 115 122

4 73 86 94 99

5 и более 63 75 82 87

3 4 и более

 I.  без электроводонагревателя * 

II. с электроводонагревателем * 

* в нормативы электрической энергии включены расходы электроэнергии на использование

электробытовых приборов в жилых помещениях и расход электроэнергии на освещение

жилых помещений

Приложение №3

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 23  августа 2012 г.  № 62/21

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

(за исключением общежитий), оборудованных электрической плитой, на территории 

Республики Коми

(кВт.ч. на человека в месяц)

Количество человек, проживающих в 

жилом помещении (за исключением 

общежитий)

Количество комнат в жилом помещении

1 2



1 135 159 174 185

2 84 99 108 115

3 65 76 84 89

4 53 62 68 72

5 и более 46 54 59 63

1 155 183 200 213

2 96 114 124 132

3 74 88 96 102

4 61 71 78 83

5 и более 53 62 68 72

3 4 и более

 I.  без электроводонагревателя * 

II.  с электроводонагревателем * 

* в нормативы электрической энергии включены расходы электроэнергии на использование

электробытовых приборов в жилых помещениях и расход электроэнергии на освещение

жилых помещений

Приложение №4

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 23  августа 2012 г.  № 62/21 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

общежитий, оборудованных электрической плитой, на 

территории Республики Коми

(кВт.ч. на человека в месяц)

Количество человек, проживающих в 

общежитии

Количество комнат в общежитии

1 2



(кВт·ч на 1 кв. метр общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества )

Потребители Значение норматива

Потребители в многоквартирных домах

  (за исключением общежитий), оснащенных  

лифтовым оборудованием

3,11

Потребители в многоквартирных домах 

(за исключением общежитий), не оснащенных  

лифтовым оборудованием

1,56

Потребители в общежитиях, оснащенных  

лифтовым оборудованием
5,00

Потребители в общежитиях, не оснащенных  

лифтовым оборудованием
2,50

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

 на общедомовые нужды на территории Республики Коми  

Приложение №5

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от  23  августа 2012 г.  № 62/21 


