
Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 17 июня 2016 г. N 25/2 

"Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях на территории Саратовской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

30 июня 2016 г. 

ГАРАНТ: 

См. справку о ставках оплаты жилищно-коммунальных услуг в Саратовской области 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", 
постановлением Правительства Саратовской области от 8 декабря 2010 года N 618-П 
"Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Саратовской 
области", протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 17 июня 2016 года N 25 комитет государственного 
регулирования тарифов Саратовской области постановляет: 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях 
квартирного типа, на территории Саратовской области, определенные расчетным 
методом, согласно приложению N 1. 

2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного 
типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, на территории 
Саратовской области, определенные расчетным методом, согласно приложению N 2. 

3. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях 
квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента для потребителей, жилые 
помещения которых не оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) 
приборами учета, при наличии технической возможности установки индивидуальных 
или общих (квартирных) приборов учета на территории Саратовской области, 
определенные расчетным методом, согласно приложению N 3. 

4. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного 
типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, с учетом 
повышающего коэффициента для потребителей, жилые помещения которых не 
оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета, при 
наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) 
приборов учета на территории Саратовской области, определенные расчетным 
методом, согласно приложению N 4. 

5. С 1 июля 2016 года признать утратившим силу пункт 1 постановления комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской области от 17 декабря 
2012 года N 45/6 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории 
Саратовской области". 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

 
Министр области - председатель комитета Л.Н.Новикова 

 



Приложение N 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 17 июня 2016 г. N 25/2 

 



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

в том числе общежитиях квартирного типа 

 

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 

1 103 64 50 40 35 

2 133 82 64 52 45 

3 151 93 72 59 51 

4 и более 163 101 78 64 55 

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 

1 153 95 74 60 52 

2 181 112 87 70 61 

3 198 122 95 77 67 

4 и более 210 130 101 82 71 



3. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные стационарными 
электроплитами, но 
оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными 
и электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

кВт ч в месяц на 
человека 

1 892 846 829 818 811 

2 927 867 845 831 823 

3 948 880 855 839 831 

4 и более 963 889 862 845 835 

4. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные стационарными 
электроплитами, но 
оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными 
и электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне 
отопительного периода 

кВт ч в месяц на 
человека 

1 121 76 58 48 41 

2 157 97 75 61 53 

3 178 110 85 69 60 

4 и более 193 119 92 75 65 

5. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного тина#, 
оборудованные в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами, 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВт ч в месяц на 
человека 

1 557 345 267 217 189 

2 657 407 315 256 223 

3 718 445 345 280 244 

4 и более 763 473 366 298 259 



6. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного тина#, 
оборудованные в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами и 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, но не 
оборудованные 
электроотопительными 
установками 

кВт ч в месяц на 
человека 

1 171 107 82 67 58 

2 203 126 97 79 69 

3 222 137 106 86 75 

4 и более 235 146 113 92 80 

 



Примечания: 
1. В соответствии с частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской 

Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое 
является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства). Согласно части 1 статьи 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, 
квартира, часть квартиры, комната. 

2. Применение нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудованных 
электрической плитой, производится по тем плитам, установка которых произведена в 
соответствии с утвержденным проектом, при наличии технической возможности, а также 
приемки электроустановки (электроплиты) органами Ростехнадзора. 

 
Приложение N 2 

к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области 

от 17 июня 2016 г. N 25/2 
 

Нормативы 
 потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития 

коридорного, гостиничного и секционного типов 

 

Категория жилых помещений Единица 
измерения 

Количество 
человек, 

проживающи
х в 

помещении 

Норматив 
потреблени

я 

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 

1 103 

2 64 

3 50 

4 40 

5 и более 35 

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 

1 153 

2 95 

3 74 

4 60 

5 и более 52 

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 

1 892 

2 846 

3 829 

4 818 

5 и более 835 



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 

1 121 

2 76 

3 58 

4 48 

5 и более 41 

5. Общежития, оборудованные в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами, электроотопительными и 
электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения 

кВт ч в месяц 
на человека 

1 557 

2 345 

3 267 

4 217 

5 и более 189 

6. Общежития, оборудованные в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и 
электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения, но не 
оборудованные электроотопительными 
установками 

кВт ч в месяц 
на человека 

1 172 

2 107 

3 83 

4 67 

5 и более 58 

 
Примечания: 
1. В соответствии с частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской 

Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое 
является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства). Согласно части 1 статьи 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, 
квартира, часть квартиры, комната. 

2. Применение нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудованных 
электрической плитой, производится по тем плитам, установка которых произведена в 
соответствии с утвержденным проектом, при наличии технической возможности, а также 
приемки электроустановки (электроплиты) органами Ростехнадзора. 

 
Приложение N 3 

к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области 

от 17 июня 2016 г. N 25/2 
 

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

типа, с учетом повышающего коэффициента для потребителей, жилые 
помещения которых не оборудованы индивидуальными и (или) общими 
(квартирными) приборами учета, при наличии технической возможности 
установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета на 

территории Саратовской области 

 
Исключено 



Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

Приложение N 4 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 17 июня 2016 г. N 25/2 

 

Нормативы 
 потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития 

коридорного, гостиничного и секционного типов, с учетом повышающего 
коэффициента для потребителей, жилые помещения которых не оборудованы 

индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета, при наличии 
технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета на территории Саратовской области 

 
Исключено 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 


