
 
 
 
 
 
 
 
 
11.10.2016 г. Красноярск № 518-п 
 
 
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги  
по электроснабжению на территории Красноярского края 
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг», статьей 103 Устава 
Красноярского края, Законом Красноярского края от 11.10.2012 № 3-551  
«Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области 
предоставления коммунальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе 
общежитиях квартирного типа на территории Красноярского края, 
определенные методом аналогов, согласно приложению № 1; 

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  
на общедомовые нужды на территории Красноярского края, определенные 
методом аналогов, согласно приложению № 2; 

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек в целях содержания 
сельскохозяйственных животных на территории Красноярского края, 
определенные расчетным методом, согласно приложению № 3. 

2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»  
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 
края» (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года, но не ранее чем 
через 10 дней после его официального опубликования. 
 
 
 

Первый заместитель 
Губернатора края –  
председатель 
Правительства края   В.П. Томенко

consultantplus://offline/ref=853681ABCE103DA4B16D36537440B7517A3C304521257DD384685AF9AC4D750C6023E1E71B47CDFDW2L1D
consultantplus://offline/ref=853681ABCE103DA4B16D36537440B7517A32364222237DD384685AF9ACW4LDD
consultantplus://offline/ref=853681ABCE103DA4B16D285E622CE85E783E6D492F277F81D03701A4FB447F5B276CB8A55F4AC5FE271B05W2L8D
consultantplus://offline/ref=853681ABCE103DA4B16D285E622CE85E783E6D4927267681DB355CAEF31D735920W6L3D
http://www.zakon.krskstate.ru/


Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Красноярского края  
от 11.10.2016 № 518-п 

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных 
домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа на территории  

Красноярского края, определенные методом аналогов 
 

№ Категория жилых помещений Единица 
измерения 

Количество 
комнат в 
жилом 

помещении 

Норматив потребления 
количество человек, проживающих  

в помещении 
1 2 3 4 5 и 

более 
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 

1 120 74 58 47 41 
2 155 96 74 60 53 
3 175 109 84 68 60 

4 и более 190 118 91 74 65 

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 

1 163 101 78 63 55 
2 192 119 92 75 65 
3 210 130 101 82 71 

4 и более 223 138 107 87 76 

3 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 

1 318 197 152 124 108 
2 375 232 180 146 127 
3 410 254 197 160 139 

4 и более 435 270 209 170 148 



 
 

2 

4 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития 
квартирного типа, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами, 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения, в отопительный период 
 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

1 389 241 187 152 132 
2 459 284 220 179 156 
3 501 311 241 196 170 

4 и более 532 330 256 208 181 



Приложение № 2 
к постановлению Правительства  
Красноярского края  
от  11.10.2016 № 518-п 

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 
общедомовые нужды на территории Красноярского края, определенные 

методом аналогов 
 

№ 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 1 кв. 
метр общей площади 
помещений, входящих в 
состав общего имущества 
в многоквартирном доме 

2,14 

2 Многоквартирные дома, 
оборудованные лифтами и не 
оборудованные 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВт·ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 
помещений, входящих в 
состав общего имущества 
в многоквартирном доме 

2,55 



Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Красноярского края  
от 11.10.2016 № 518-п 

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  
при использовании земельного участка и надворных построек в целях 

содержания сельскохозяйственных животных на территории 
Красноярского края, определенные расчетным методом 

 
№ Направление 

использования 
коммунального ресурса 

Единица 
измерения 

Нормативы потребления 

Коровы, 
лошади 

Свиньи Овцы, 
козы 

Птица 

1 Освещение в целях 
содержания 
сельскохозяйственного 
животного 
соответствующего вида 

кВт·ч в 
месяц на 
голову 

животного 

0,83 0,83 0,17 0,33 

2 Приготовление пищи и 
подогрев воды для 
сельскохозяйственного 
животного 
соответствующего вида 

кВт·ч в 
месяц на 
голову 

животного 

5,58 5,75 - - 

 


