
30 декабря 2014 г. 57/8

О внесении изменений в постановление министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 2012 г. № 5 

"Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг 
по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории 

Волгоградской области"

В  соответствии  с  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  
от  23  мая  2006  г.  № 306  "Об  утверждении  Правил  установления  и  определения
нормативов  потребления  коммунальных  услуг"  и  от  17  декабря  2014  г.  № 1380  
"О  вопросах  установления  и  определения  нормативов  потребления  коммунальных
услуг",  Положением  о  комитете  тарифного  регулирования  Волгоградской  области,
утвержденным  постановлением  Правительства  Волгоградской  области  
от  06  февраля  2014  г.  № 32-п,  комитет  тарифного  регулирования  Волгоградской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  постановление  министерства  топлива,  энергетики  и  тарифного
регулирования  Волгоградской  области  от  30  июля  2012  г.  № 5  "Об утверждении
нормативов потребления населением коммунальных услуг  по электроснабжению при
отсутствии  приборов  учета  на  территории  Волгоградской  области"  следующие
изменения:

приложения 1–6 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям
1–6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

Председатель комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области                        В.В.Пронин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 декабря 2014 г. № 57/8

НОРМАТИВЫ
потребления электрической энергии в жилых помещениях многоквартирных домов

(жилых помещениях специализированного жилищного фонда) и жилых домов  

Таблица 1
При отсутствии технической возможности установки 

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

количество 
комнат в
квартире 

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 123 76 59 48 42
2 159 99 76 62 54
3 180 112 86 70 61

4 и более 195 121 94 76 66

Таблица 2
При наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета (с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.)

количество 
комнат в
квартире 

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 135 84 65 53 46
2 175 109 84 68 59
3 198 123 95 77 67

4 и более 215 133 103 84 73

Таблица 3
При наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета (с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.)

количество 
комнат в
квартире 

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 148 91 71 58 50
2 191 119 91 74 65
3 216 134 103 84 73

4 и более 234 145 113 91 79



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению 
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 декабря 2014 г. № 57/8

НОРМАТИВЫ
потребления электрической энергии в жилых помещениях многоквартирных 

домов (жилых помещениях специализированного жилищного фонда) 
и жилых домов со стационарными электроплитами 

Таблица 1
При отсутствии технической возможности установки 

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

количество
комнат в
квартире

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 173 107 83 68 59
2 204 127 98 80 70
3 224 139 107 87 76

4 и более 237 147 114 93 81

Таблица 2
При наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета (с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.)

количество
комнат в
квартире

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 190 118 91 75 65
2 224 140 108 88 77
3 246 153 118 96 84

4 и более 261 162 125 102 89

Таблица 3
При наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета (с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.)

количество
комнат в
квартире

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 208 128 100 82 71
2 245 152 118 96 84
3 269 167 128 104 91

4 и более 284 176 137 112 97



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению 
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 декабря 2014 г. № 57/8

НОРМАТИВЫ 
потребления электрической энергии в жилых помещениях многоквартирных 

домов (жилых помещениях специализированного жилищного фонда) 
и жилых домов с электроводонагревателями

Таблица 1
При отсутствии технической возможности установки 

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

количество
комнат в
квартире

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 153 95 73 60 52
2 197 122 95 77 67
3 223 138 107 87 76

4 и более 241 150 116 94 82

Таблица 2
При наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета (с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.)

количество
комнат в
квартире

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 168 105 80 66 57
2 217 134 105 85 74
3 245 152 118 96 84

4 и более 265 165 128 103 90

Таблица 3
При наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета (с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.)

количество
комнат в
квартире

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 184 114 88 72 62
2 236 146 114 92 80
3 268 166 128 104 91

4 и более 289 180 139 113 98

ПРИЛОЖЕНИЕ 4



к постановлению 
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 декабря 2014 г. № 57/8

НОРМАТИВЫ 
потребления электрической энергии в жилых помещениях многоквартирных 

домов (жилых помещениях специализированного жилищного фонда) и жилых 
домов со стационарными электроплитами и электроводонагревателями 

Таблица 1
При отсутствии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета

количество
комнат в
квартире

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 203 126 97 79 69
2 239 148 115 93 81
3 262 162 126 102 89

4 и более 278 172 133 108 94

Таблица 2
При наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета (с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.)

количеств
о комнат в
квартире

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 223 139 107 87 76
2 263 163 127 102 89
3 288 178 139 112 98

4 и более 306 189 146 119 103

Таблица 3
При наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета (с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.)

количеств
о комнат в
квартире

Норматив, (кВт.ч /(чел. х мес.))
количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.

1 2 3 4 5 и более
1 244 151 116 95 83
2 287 178 138 112 97
3 314 194 151 122 107

4 и более 334 206 160 130 113



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению 
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 декабря 2014 г. № 57/8

НОРМАТИВЫ
потребления электрической энергии на общедомовые нужды 

Наименование жилого
фонда

Норматив, (кВт.ч / (м2 х мес.))

При отсутствии
технической
возможности

установки
коллективных

(общедомовых)
приборов учета

При наличии технической возможности
установки коллективных (общедомовых)

приборов учета

с 01 января 2015 г.
по 30 июня 2015 г.

с 01 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.

Многоквартирные дома 
этажностью до 5 этажей
включительно

1,7 1,9 2,0

Многоквартирные дома 
этажностью свыше 5 
этажей

2,6 2,9 3,1



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению 
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 декабря 2014 г. № 57/8

НОРМАТИВЫ
потребления электрической энергии при использовании 

земельного  участка и надворных построек 

Таблица 1

Нормативы потребления электрической энергии при использовании земельного 
участка и надворных построек для приготовления пищи и подогрева воды 

для соответствующего сельскохозяйственного животного, птицы

Вид животного
 или птицы

Норматив, (кВт.ч /(гол. х мес.))

При отсутствии технической
возможности установки

индивидуальных приборов
учета в жилых домах,

расположенных на
земельном участке с

надворными постройками

При наличии технической возможности
установки индивидуальных приборов учета в
жилых домах, расположенных на земельном
участке с надворными постройками             

с 01 января 2015 г.
по 30 июня 2015 г.

с 01 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.

Лошадь 7,0 7,7 8,4
Корова 7,0 7,7 8,4
Свинья 7,3 8,0 8,8
Овца или коза 0,6 0,7 0,7

Таблица 2

Нормативы потребления электрической энергии при использовании земельного 
участка и надворных построек для освещения в целях содержания 

соответствующего сельскохозяйственного животного (птицы) 

Направление
использования
коммунального

ресурса

Норматив, (кВт.ч /(гол. х мес.))

При отсутствии
технической возможности

установки
индивидуальных приборов

учета в жилых домах,
расположенных на

земельном участке с
надворными постройками

При наличии технической возможности
установки индивидуальных приборов учета в
жилых домах, расположенных на земельном

участке с надворными постройками 

с 01 января 2015 г.
по 30 июня 2015 г.

с 01 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.

Освещение 
хозяйственного
блока

0,10 0,11 0,12
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