ВЫЖИМКА ИЗ ДОКУМЕНТА

ВЫЖИМКА ИЗ ДОКУМЕНТА

Цены (тарифы) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Московской области
№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
2

Единица
измерения

с 01.01.2017 г. по
30.06.2017 г.
Цена (тариф)

с 01.07.2017 г. по
31.12.2017 г.
Цена (тариф)

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы
указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) з целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в
данном пункте.2

руб ./кВтч
2.1 Одноставочный тариф
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

3,37

3,53

руб./кВтч
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
Ночная зона
2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
руб./кВтч
Пиковая зона
руб./кВтч
Полупиковая зона
руб./кВтч
Ночная зона

3,87
1,37

4,06
1,46

4,38
3,37
1,37

4,59
3,53
1,46

1

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям
потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности.
2

Таблица 1
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей по Московской области
Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии, млн. кВт-ч
№
Группы (подгруппы) потребителей
п/п
с 01.01.2017 г. по
с 01.07.2017 г. по
30.06.2017 г.
31.12.2017 г.
1 179,65
1111,88
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, ЖКС, ЖК, спец.кооп., управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания
2 общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии

ВЫЖИМКА ИЗ ДОКУМЕНТА

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2014 г. N 162-РВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ОТНОШЕНИИ ….., ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ….

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", руководствуясь Положением о
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утвержденным постановлением Правительства
Московской области от 03.10.2013 N 787/44 "Об установлении штатной численности и утверждении Положения о
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области" и постановлением Губернатора Московской
области от 16.09.2013 N 221-ПГ "О структуре исполнительных органов государственной власти Московской области и
составе Правительства Московской области":

1. Утвердить на территории Московской области прилагаемые нормативы потребления коммунальных
услуг в отношении электроснабжения, предоставляемого в жилых помещениях и на общедомовые
нужды (приложение 2).
2. Установить, что:

2.1. Нормативы потребления коммунальных услуг, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, определены
с помощью расчетного метода.
2.2. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, отопления и электроснабжения, утвержденные распоряжением Министерства строительного комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 N 28, с 01.01.2015 не применяются.

2.3. До введения в действие нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях
применяются действующие в муниципальных образованиях Московской области нормативы
потребления коммунальных услуг.
3. … официальное опубликование в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", а также размещение на
официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль …А.А. Пухов.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Е.А. Хромушин

Приложение N 1 к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
от 9 декабря 2014 г. N 162-РВ утратило силу с 01.11.2016 г.
Приложение N 3 к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
от 9 декабря 2014 г. N 162-РВ утратило силу с 01.11.2016 г.
с утверждением Нормативов Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20
октября 2016 г. N 200-РВ "Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме (нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды) на территории Московской области"

Приложение N 2 к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 09.12.2014 г. N 162-РВ
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электро-снабжения в жилых помещениях (кВтч
количество проживающих
(чел.)

количеств
о комнат

в многоквартирных
домах, оборудованных
газовыми плитами
в многоквартирных
домах, оборудованных
электрическими
плитами

1
3
1
3

1
чел.
94
197

2
чел.
58
122

3
чел.
45
95

4
чел.
37
77

5
чел.
32
67

количест
во
комнат

1 чел.

2
4

143
252

2
чел.
88
156

144
239

89
148

69
115

56
93

49
81

2

190
287

117
178

4

на 1 чел.)

3
чел.
68
121

91
138

4
чел.
56
98

74
112

5
чел.
49
86

64
98

Распоряжение Министерства ЖКХ Московской область от 09.12.2014 N 162-РВ "Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения и отопления" для расчёта с потребителями и ресурсоснабжающими организациями по
коммунальной услуге «Электроснабжение помещения» применяют в случае отсутствия индивидуального
квартирного прибора учёта электроэнергии, потребляемой в помещении, или счётчик сломан и подлежит
ремонту / замене; либо в случае истечения срока эксплуатации прибора, определяемого периодом времени до
очередной поверки; или счётчик демонтирован в присутствии сотрудников управляющей организации и сдан
собственником на проверку в специализированную организацию; или фактический период непрерывной
работы прибора учета составил более 3 (трёх месяцев) и более месяцев, но позднее потребители не
передавали показания прибора учёта более 3 расчетных периодов подряд, а существенным условием
являются данные паспортного стола о количестве потребителей в квартире (зарегистрированы по месту
жительства и/или временного пребывания, постоянная прописка-регистрация).

ВЫЖИМКА ИЗ ДОКУМЕНТА

Приложение 2 к распоряжению Министерства жилищно- коммунального хозяйства Московской области от 20.10.2016 № 200 РВ
Установлено п.2, что нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме (коммунальных услуг на общедомовые нужды), утверждаемые пунктом 1 настоящего
распоряжения, определены расчетным методом и вводятся в действие с 01.11.2016 г.
Нормативы потребления электроэнергии
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
(нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды)
на территории Московской области
Категория многоквартирных домов
1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и
электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные
электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего
водоснабжения дома, не оборудованные лифтами и оборудованные
3. Многоквартирные
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей
горячего водоснабжения, в отопительный период
4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей
горячего водоснабжения, вне отопительного периода

Единица
измерения
кВт-ч в месяц
на кв. метр
кВт-ч в месяц
на кв. метр

Норматив
потребления
0,61
2,88

кВ г-ч в месяц
на кв. метр

0,61

кВт-ч в месяц
на кв. метр

0,61

Примечание: 1. При определении размера платы потребителям за коммунальные ресурсы по электроэнергии в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме (за коммунальные услуги по электроснабжению на
общедомовые нужды) учитывается общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, определяемая как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями
квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения
в
многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади
межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных,
помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.
2. При определении размера платы потребителям за коммунальные ресурсы по электроэнергии в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме (за коммунальные услуги по электроснабжению на
общедомовые нужды) не должны учитываться площади чердаков, подвалов и других помещений, не указанных
в пункте 1 настоящих примечаний.

В случае если общедомовый (коллективный) и все индивидуальные (квартирные) приборы учета имеют
одинаковые функциональные возможности по определению объемов потребления коммунальной услуги
дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования
коммунальных ресурсов, то объемы коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на
общедомовые нужды (или коммунального ресурса в целях содержания общедомового имущества),
определяются раздельно по каждому времени суток или иному критерию и размер платы за каждый из таких
объемов коммунальной услуги распределяется между потребителями в соответствии требованиями
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354).

В иных случаях объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период в целях содержания
общедомового имущества (на общедомовые нужды), определяется и распределяется между потребителями
в многоквартирном доме пропорционально без учета дифференциации этого объема по времени суток или
по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов.

ВЫЖИМКА ИЗ ДОКУМЕНТА

АРХИВ информации о применяемых в 2016 г. ТАРИФах
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2015 г. N 168-Р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2016 ГОД ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства
РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", приказом
Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 N 313-э "Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов" и на основании решения Правления
Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 11.12.2015 N 41):

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию на 2016 год для населения Московской области согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 15.12.2014 N 141-Р.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и
размещению (опубликованию) на Интернет-портале Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
5. ..
Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области

Н.С. Ушакова

Приложение к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015 г. N 168-Р
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Московская область

N п/п

Показатель (группы потребителей с
разбивкой по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

2

3

1

с 01.01.2016 по
30.06.2016

с 01.07.2016 по 31.12.2016

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и
приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг
(ТСЖ, ЖСК, ЖС, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо
Управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов;
Наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации , приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

2.1

Одноставочный тариф

2.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

2.3

руб./кВтч

3,18

3,37

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,69

3,87

Ночная зона

руб./кВтч

1,25

1,37

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

ВЫЖИМКА ИЗ ДОКУМЕНТА

Пиковая зона

руб./кВтч

4,13

4,38

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,18

3,37

Ночная зона

руб./кВтч

1,25

1,37

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,69

3,87

Ночная зона

руб./кВтч

1,25

1,37

-------------------------------<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.
<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему
категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Таблица 1 БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕН
(ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СУБЪЕКТУ РФ

N п/п

Группы (подгруппы) потребителей

2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к
нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии

с
01.01.2016
по
30.06.2016

с
01.07.2016
по
31.12.2016

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, млн. кВтч

1328,34

Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию

0,7

0,7

2,80

2,71

4.4.

Потребители, приравненные к населению: Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на
места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

1304,11

-------------------------------<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям
потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии,
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Общедомовый (коллективный) и не все индивидуальные (квартирные) приборы учета имеют одинаковые
функциональные возможности по определению объемов потребления коммунальной услуги
дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования
коммунальных ресурсов, объемы коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на
общедомовые нужды (или коммунального ресурса в целях содержания общедомового имущества),
определялись определяется и распределяется между потребителями в многоквартирном доме
пропорционально без учета дифференциации этого объема по времени суток или по иным критериям,
отражающим степень использования коммунальных ресурсов.

ВЫЖИМКА ИЗ ДОКУМЕНТА

АРХИВ информации о НОРМАТИВАХ
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2014 г. N 162-РВ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ОТНОШЕНИИ ….., ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ….
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг", руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 N 787/44 "Об установлении
штатной численности и утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области" и постановлением
Губернатора Московской области от 16.09.2013 N 221-ПГ "О структуре исполнительных органов государственной власти Московской области
и составе Правительства Московской области":

1. Утвердить на территории Московской области прилагаемые нормативы потребления коммунальных услуг в
отношении электроснабжения, предоставляемого в жилых помещениях и на общедомовые нужды (приложение 2).
2. Установить, что:

2.1. Нормативы потребления коммунальных услуг, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, определены с
помощью расчетного метода.
2.2. Нормативы потребления, утвержденные распоряжением от 31.08.2012 N 28, с 01.01.2015 не применяются.
2.3. До введения в действие нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях применяются действующие в
муниципальных образованиях Московской области нормативы потребления коммунальных услуг.

3. … официальное опубликование в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", а также размещение на
официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль …А.А. Пухов.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Е.А. Хромушин
Приложение N 2 к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 09.12.2014 г. N 162-РВ
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электро-снабжения в жилых помещениях (кВтч

2
чел.
58
122

3
чел.
45
95

4
чел.
37
77

5
чел.
32
67

количест
во
комнат

1 чел.

1
3

1
чел.
94
197

2
4

1

144

89

69

56

49

2

3

239

148

115

93

81

4

количество проживающих
(чел.)

количеств
о комнат

в многоквартирных
домах, оборудованных
газовыми плитами
в многоквартирных
домах, оборудованных
электрическими
плитами

на 1 чел.)

143
252

2
чел.
88
156

3
чел.
68
121

4
чел.
56
98

5
чел.
49
86

190

117

91

74

64

138

112

287

178

98

Приложение 3 к распоряжению Министерства жилищно- коммунального хозяйства Московской области от 09.12.2014 г. N 162-РВ
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

(кВтч на 1 кв. метр площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

Этажность многоквартирных домов

1-2

Группы оборудования

Нормативы потребления

Осветительные установки

0,57

3-4

1,21

5

1,39

Силовое оборудование лифтов <*>

6-9

1,54

10-15

16 и выше

1,87

2,99

1,19/1,32 1,06/1,50

1,27/1,58

Насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды,
относящиеся к общему имуществу МКД

0,25

0,45

0,4

0,45

0,57

Циркуляционные насосы горячего водоснабжения, относящиеся к
общему имуществу МКД

0,22

0,22

0,18

0,16

0,18

Циркуляционные насосы отопления, относящиеся к общему
имуществу МКД

0,09

0,13

0,13

0,10

0,09

0,10

Прочее оборудование

0,04

0,09

0,12

0,15

0,17

0,28

-------------------------------<*> При разном количестве лифтов значение норматива потребления для лифтов 320 кг (до 500 кг) умножается на количество лифтов
грузоподъемностью 320 кг и также грузоподъемностью 500 кг (и более), и сумма делится на общее количество лифтов.
Если МКД состоит из разноуровневых секций, в этом случае объем рассчитывается как среднеарифметическое значение от нормативов
в зависимости от этажности и площади мест общего пользования секции, и полученное среднеарифметическое значение распределяется
между собственниками помещений в МКД.
Приложение N 3 к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
от 9 декабря 2014 г. N 162-РВ утратило силу с 01.11.2016 г.
с утверждением Нормативов Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20
октября 2016 г. N 200-РВ "Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме (нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды) на территории Московской области"

