
 
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 
30.05.2017                   № 48-р 

г. Вологда 
 

Об утверждении нормативов потребления электрической энергии 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на 

территории Вологодской области 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и 
содержания общего имущества в многоквартирном доме», Положением о 
Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением 
Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по 
результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регулирования Вологодской области  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить нормативы потребления электрической энергии в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Вологодской области, определенные с применением расчетного метода, 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 
абзац 3 пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии 

Вологодской области от 28 августа 2012 года № 288 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 
отсутствии приборов учета»; 

приложение 2 к приказу Региональной энергетической комиссии 
Вологодской области от 28 августа 2012 года № 288 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 
отсутствии приборов учета». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2017 года. 
 

 
Начальник Департамента              А.Е. Стрижов 
 



 
Приложение 
к приказу Департамента  
ТЭК и ТР области  
от 30.05.2017 № 48-р 

 
 

Нормативы потребления электрической энергии  
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

на территории Вологодской области 
 

№ 
п/п 

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 кв. метр 

0,6 

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

кВт·ч 
в месяц 

на кв. метр 

1,3 

 
Примечание: при определении нормативов потребления электрической 

энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
(кВт·ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) учтены площади помещений, 
входящих в состав общего имущества: помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном 
доме оборудование (технические подвалы),  иные помещения в данном доме, 
не принадлежащие отдельным собственникам.  

 


