
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА и ТЭК
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«03»  июля  2012 г.                                                                                      № 44

В  соответствии  со  статьей  157  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации  и  постановлением  Губернатора  Курской  области  от  
27.03.2012  г.  №  158-пг  «Об  уполномоченном  органе  по  утверждению
нормативов потребления коммунальных услуг» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2012 г. для населения Курской
области  прилагаемые  нормативы  потребления  электрической  энергии,
используемой населением, при отсутствии приборов учета.

2.  Приказ подлежит официальному опубликованию в 10-дневный срок со
дня его подписания.

Председатель комитета                                                                          С.В.Шаталов



                                                                                                       Приложение №1

                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета ЖКХ и ТЭК

                                                                        Курской области
                                                                        от «03» июля  2012 г.

              № 44

Нормативы 
потребления электрической энергии, используемой населением, при отсутствии

приборов учета, в жилых помещениях в многоквартирном доме и
индивидуальных жилых домах

№

Количество
комнат в
квартире,

индивидуаль
ном жилом

доме

Количество
человек,

проживающи
х в квартире,
индивидуаль
ном жилом

доме

Норматив потребления электрической энергии 

в домах с электроводонагревателем 
в домах без

электроводонагревателя

газовая плита электроплита газовая плита электроплита

кВт.ч. на 1 человека в месяц

1 2 3 4 5 6 7

1
 
 
 
 

одна
 
 
 
 

1 308 358 110 160

2 232 248 68 99

3 216 224 53 77

4 209 214 43 62

5 и более

206 (при
количестве

проживающих
более 5 человек
добавляется по

198 кВт*ч на
каждого

дополнительного
проживающего) 

209 (при
количестве

проживающих
более 5 человек
добавляется по

198 кВт*ч на
каждого

дополнительного
проживающего) 37 54

2
 
 
 
 

две
 
 
 
 

1 340 387 142 189

2 242 257 88 117

3 221 228 68 91

4 212 216 55 74

5 и более

208 (при
количестве

проживающих
более 5 человек
добавляется по

198 кВт*ч на
каждого

дополнительного
проживающего)

211 (при
количестве

проживающих
более 5 человек
добавляется по

198 кВт*ч на
каждого

дополнительного
проживающего) 48 64



3
 
 
 
 

три
 
 
 
 

1 359 405 161 206

2 248 262 100 128

3 224 231 77 99

4 215 218 68 80

5 и более

209 (при
количестве

проживающих
более 5 человек
добавляется по

198 кВт*ч на
каждого

дополнительного
проживающего)

212 (при
количестве

проживающих
более 5 человек
добавляется по

198 кВт*ч на
каждого

дополнительного
проживающего) 55 70

4
 
 
 
 

четыре и
более

 
 
 
 

1 372 418 174 219

2 252 266 108 136

3 226 233 83 105

4 215 220 68 85

5 и более

210 (при
количестве

проживающих
более 5 человек
добавляется по

198 кВт*ч на
каждого

дополнительного
проживающего)

213 (при
количестве

проживающих
более 5 человек
добавляется по

198 кВт*ч на
каждого

дополнительного
проживающего) 59 75

Приложение №3



Нормативы
 потребления коммунальной услуги по электроснабжению для освещения в

целях содержания сельскохозяйственных животных – кВт.ч. на 1 голову
животного

(кВт.ч./мес)
Процесс Лошадь Коровы Свиньи Овцы Птица

Освещение 0,83 0,83 0,83 0,17 0,33

Нормативы
 потребления коммунальной услуги по электроснабжению для приготовления

пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных – кВт.ч. 
на 1 голову животного

(кВт.ч./мес)
Процесс Лошадь Коровы Свиньи Овцы Птица

Приготовление
пищи, обогрев 
воды и пр.

6,83 7,08 7,17 0,59 1,33

Приложение №2



Норматив потребления электроэнергии на отопление жилых помещений.

Норматив потребления электроэнергии на отопление жилых помещений: 
35,3кВт.ч/1 м2 ( в отопительный сезон)

Примечание: расчет производится на 1 м2 общей площади жилого помещения 

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на
общедомовые нужды

Жилые дома без лифтов Жилые дома с лифтами
Расход электроэнергии на 1 м

кв. общей площади
помещений дома кВт.ч/месяц

0,22 0,55


