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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 июня 2015 г. N 141-пр 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 
от 28.10.2016 N 384-пр, от 15.04.2017 N 141-пр) 

 
В соответствии со статьями 156, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пунктами 

3, 10, 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 мая 2006 г. N 306, Правительство края постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 15.04.2017 N 141-пр) 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2015 г. прилагаемые: 
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа; 
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

в общежитиях коридорного, гостиничного и секционного типов; 
абзац утратил силу с 1 мая 2017 года. - Постановление Правительства Хабаровского края от 

15.04.2017 N 141-пр; 
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании 

надворных построек, расположенных на земельном участке. 
1[1]. Утвердить и ввести в действие с 01 мая 2017 г. прилагаемые нормативы потребления 

электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 
(п. 1[1] введен постановлением Правительства Хабаровского края от 15.04.2017 N 141-пр) 

2. Установить, что нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению, 
утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, определены с применением метода 
аналогов, за исключением нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, определенных с 
применением расчетного метода. 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 15.04.2017 N 141-пр) 

2[1]. Установить, что нормативы потребления электрической энергии в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные пунктом 1[1] настоящего 
постановления, определены с применением расчетного метода. 
(п. 2[1] введен постановлением Правительства Хабаровского края от 15.04.2017 N 141-пр) 

3. Признать утратившими силу с 01 июля 2015 г. постановления Правительства Хабаровского 
края: 

от 28 июня 2013 г. N 174-пр "Об утверждении нормативов потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению"; 

от 11 декабря 2014 г. N 467-пр "О внесении изменения в постановление Правительства 
Хабаровского края от 28 июня 2013 г. N 174-пр "Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению". 

4. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление: 
4.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства края (Чернышов В.С.) в 
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официальном периодическом издании, определенном Законом Хабаровского края от 31 июля 
2002 г. N 48 "О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Хабаровского 
края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края". 

4.2. Министерству информационных технологий и связи края (Уваров П.Н.) на официальном 
интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края (laws.khv.gov.ru). 
 

И.о. Председателя 
Правительства края 

С.В.Щетнёв 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 19 июня 2015 г. N 141-пр 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОБЩЕЖИТИЯХ КВАРТИРНОГО ТИПА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 28.10.2016 N 384-пр) 
 

N 
п/п 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами для 
приготовления пищи, 
электроотопительными, 
электронагревательными 

кВт. ч в 
месяц на 
человека 

1 140 87 67 55 48 

2 181 112 87 71 61 

3 205 127 98 80 70 

4 и более 221 137 106 86 75 
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установками для целей 
горячего водоснабжения 

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 

1 213 132 102 83 72 

2 251 156 121 98 85 

3 275 170 132 107 93 

4 и более 292 181 140 114 99 

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 

- " - 1 1 272 789 611 496 433 

2 1 641 1 018 788 640 558 

3 1 858 1 152 892 725 632 

4 и более 2 011 1 247 965 784 684 

4. Многоквартирные дома, - " - 1 331 205 159 129 113 



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 

2 427 265 205 166 145 

3 483 300 232 188 164 

4 и более 523 324 251 204 178 

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 2 455 1 522 1 178 957 835 

2 2 896 1 796 1 390 1 130 985 

3 3 166 1 963 1 520 1 235 1 077 

4 и более 3 363 2 085 1 614 1 312 1 143 



 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 19 июня 2015 г. N 141-пр 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ В ОБЩЕЖИТИЯХ КОРИДОРНОГО, ГОСТИНИЧНОГО 

И СЕКЦИОННОГО ТИПОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 28.10.2016 N 384-пр) 
 

N 
п/п Категория жилых помещений Единица 

измерения 

Количество 
человек, 

проживающих в 
помещении 

Норматив 
потребления 

1 2 3 4 5 

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 

1 107 

2 80 

3 62 

4 51 

5 и более 44 

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 

1 163 

2 101 

3 78 

4 63 

5 и более 55 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 19 июня 2015 г. N 141-пр 
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НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 
 

Утратили силу с 1 мая 2017 года. - Постановление Правительства Хабаровского края от 
15.04.2017 N 141-пр. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 19 июня 2015 г. N 141-пр 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 28.10.2016 N 384-пр) 
 

N 
п/п Направление использования коммунального ресурса Единица 

измерения 
Норматив 

потребления 

1 2 3 4 

1. Освещение в целях содержания сельскохозяйственных 
животных 

  

1.1. Крупный рогатый скот, лошади кВт. ч в 
месяц на 

голову 
животного 

0,83 

1.2. Свиньи - " - 0,83 

1.3. Козы, овцы - " - 0,17 

2. Освещение иных надворных построек, в том числе бань, 
саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов) 

кВт. ч в 
месяц на кв. 

м 

1,39 

3. Приготовление пищи и подогрев воды для 
сельскохозяйственных животных 

  

3.1. Крупный рогатый скот, лошади кВт. ч в 
месяц на 

голову 
животного 

5,59 

3.2. Свиньи - " - 5,75 
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3.3. Козы, овцы - " - 2,25 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 19 июня 2015 г. N 141-пр 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 
Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства Хабаровского края 
от 15.04.2017 N 141-пр) 

 

N 
п/п Категория многоквартирных домов Единица измерения Норматив 

потребления 

1 2 3 4 

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

кВт. ч в месяц на кв. метр 
общей площади помещений, 

входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 

доме 

0,31 

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

- " - 2,14 

3. Многоквартирные дома, 
оборудованные лифтами и насосными 
установками для холодного, горячего 
водоснабжения, отопления и не 
оборудованные электроотопительными 
и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения 

- " - 2,41 

4. Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами и 
оборудованные электроотопительными 
и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

- " - 2,34 

5. Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами и 

кВт. ч в месяц на кв. метр 
общей площади помещений, 

2,24 
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оборудованные электроотопительными 
и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного 
периода 

входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 

доме 

6. Общежития, не оборудованные 
лифтами и электроотопительными и 
электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения 

- " - 2,31 

7. Общежития, оборудованные лифтами и 
не оборудованные 
электроотопительными и 
электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения 

- " - 2,67 
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