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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 августа 2012 г. N 41 

 
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению в жилых помещениях, на общедомовые 
нужды и при использовании земельного участка и надворных 

построек в Республике Карелия 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Госкомитета РК по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике от 30.11.2012 N 63) 

 
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и Положением о 
Государственном комитете Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 11 октября 
2010 года N 215-П, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года нормативы потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях согласно приложению 1. 

2. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года нормативы потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды согласно приложению 2. 

3. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года нормативы потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных 
построек согласно приложению 3. 

4. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению устанавливаются в 
расчете на месяц потребления коммунального ресурса. 

5. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению определены с 
применением расчетного метода. 

 
Председатель 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике 

О.В.ТЕЛЬНОВ 
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Приложение 1 
к приказу 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике 

от 28 августа 2012 года N 41 
 

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальной услуги  

по электроснабжению в жилых помещениях 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Госкомитета РК по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике от 30.11.2012 N 63) 

 

 N  

п/

п 

          Степень           

      

благоустройства       

 Единица   

измерения  

 Кол-во  

 комнат  

     Количество       

 проживающих (чел.)   

 1   2   3   4   5 и  

более 

 

1. 

При наличии 

стационарной    

(напольной) 

электроплиты    

<*> 

 кВт.ч на  

1 человека 

    1    140  87  67  55   48  

    2    165 102  79  64   56  

    3    181 112  87  70   61  

    4    

 и 

более 

192 119  92  75   65  

 

2. 

При наличии 

стационарной    

(напольной) 

электроплиты и  

электроводонагревате

ля <*> 

 кВт.ч на  

1 человека 

    1    336 208 161 131  114  

    2    397 246 190 155  135  

    3    434 269 208 169  147  

    4    

 и 

более 

461 286 221 180  157  

 

3. 

При отсутствии 

стационарной 

(напольной) 

электроплиты    

(использование 

стационарной 

газовой плиты) <*> 

 кВт.ч на  

1 человека 

    1     90  56  43  35   31  

    2    116  72  56  45   39  

    3    131  82  63  51   45  

    4    

 и 

более 

142  88  68  55   48  

 

4. 

При отсутствии 

стационарной 

(напольной) 

электроплиты    

и при наличии               

электроводонагревате

ля <*> 

 кВт.ч на  

1 человека 

    1    286 177 137 112   97  

    2    369 229 177 144  126  

    3    418 259 201 163  142  

    4    

 и 

более 

452 280 217 176  154  

 
-------------------------------- 
<*> Стационарная плита и (или) электроводонагреватель, предусмотренные проектом дома или 

установка которых согласована в установленном порядке. 
Дополнительно при наличии электронагревательных приборов для целей отопления <**> 

применяется норматив в размере 280 кВт.ч на 1 человека в месяц. 
<**> Стационарные электронагревательные приборы для целей отопления, предусмотренные 

проектом дома или установка которых согласована в установленном порядке. 
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Приложение 2 
к приказу 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике 

от 28 августа 2012 года N 41 
 

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальной услуги  

по электроснабжению на общедомовые нужды 
 

 N  

п/п 

           Группы оборудования                 Единица     

   измерения    

 

Величина  

норматив

а  

 1. Осветительные установки                    кВт.ч на 1 кв.м общей     

площади помещений,      

входящих в состав 

общего имущества в     

многоквартирном доме            

   0,36    

 2. Силовое оборудование лифтов, 

включая схемы 

управления и сигнализации, 

освещение кабин 

лифтов и лифтовых шахт                     

   1,39    

 3. Системы противопожарного 

оборудования и    

дымоудаления, дверные запирающие           

устройства, усилители телеантенн           

коллективного пользования                  

   0,16    

 4. Насосное оборудование холодного 

и горячего 

водоснабжения, а также системы 

отопления и 

другое оборудование                        

   0,86    

 
Приложение 3 

к приказу 
Государственного комитета 

Республики Карелия 
по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике 
от 28 августа 2012 года N 41 

 
НОРМАТИВЫ 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек 

 

 N  

п/п 

   Направление использования 

норматива    

 Виды сельскохозяйственных  

         животных           

коровы свиньи  овцы  птица  

кВт.ч на 1 голову животного 

 1. Освещение в целях содержания              

сельскохозяйственных животных             

 0,83   0,83   0,17   0,33  

 2. Приготовление пищи и подогрев 

воды для    

сельскохозяйственных животных             

 5,58   5,75    -      -    
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