
Об установлении новых нормативов потребления  

на электроснабжение и газоснабжение с 01.11.2016 года 
 

        Управление социальной защиты населения администрации Минусинско-

го района доводит до сведения информацию об изменениях жилищного зако-

нодательства при предоставлении мер социальной поддержки по льготному 

статусу и субсидий с учетом доходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг. 

       Правительство Красноярского края наделено полномочиями по установ-

лению нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

и газоснабжению. 

        В рамках своих полномочий 11.10.2016 Правительством края приняты 

следующие постановления (прилагаются): 

        Постановление № 518-п «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению на территории Красноярского 

края»; 

        Постановление № 523-п «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по газоснабжению на территории Красноярского 

края». 

        Указанные постановления вступают в силу с 01.11.2016 года и подлежат 

применению с первого ноября 2016 года. 

         Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

содержат ряд изменений в сравнении с ранее действовавшими нормативами. 

         Отдельно установлены нормативы потребления коммунальной услуги 

по электроснабжению на общедомовые нужды (ранее действовавшие норма-

тивы были установлены с учетом потребления на общедомовые нужды, по-

этому при расчете размеров мер социальной поддержки и субсидий расходы 

граждан на оплату электрической энергии в жилых помещениях и на обще-

домовые нужды суммировались) в связи с чем нормативы потребления в жи-

лых помещениях многоквартирных домов установлены в меньшем размере. 

         Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению, 

по-прежнему, установлены в зависимости от количества комнат в жилом по-

мещении и количества человек, проживающих в нем. Вместе с тем, новые 

нормативы содержат иные группы жилых помещений, а именно: 

 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не 

оборудованные в установленном порядке стационарными электропли-

тами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагре-

вательными установками для целей горячего водоснабжения; 

 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, 

оборудованные в установленном порядке стационарными электропли-

тами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопитель-

ными и электронагревательными установками для целей горячего во-

доснабжения; 

 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, 

оборудованные в установленном порядке стационарными электропли-



тами, электроотопительными и (или) электронагревательными уста-

новками для целей горячего водоснабжения; 

 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, 

оборудованные в установленном порядке стационарными электропли-

тами, электроотопительными и (или) электронагревательными уста-

новками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период. 

        В связи с тем, что наличие/отсутствие в жилых помещениях электроото-

пительных установок постановлением Правительства края от 11.10.2016 № 

518-п учитывается при установлении нормативов  потребления коммуналь-

ной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных 

домов и жилых домов, новые нормативы не содержат отдельно выделенного 

норматива потребления электроэнергии на отопление, ранее установленного 

Законом края от 24.12.2009 № 9-4283 (в размере 18 кВт. ч на квадратный 

метр общей жилой площади в месяц, в течение отопительного периода) и 

применяемого до 01.11.2016 при предоставлении социальных гарантий граж-

данам, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными уста-

новками.    

         Исходя из вышеизложенного, рекомендуем гражданам, получающим 

меры социальной поддержки на электроотопление,  обратиться в управление 

социальной защиты населения администрации Минусинского района  с це-

лью подачи заявления на предоставление мер социальной поддержки на печ-

ное отопление, как наиболее выгодному варианту с 01.11.2016 года (кроме 

педагогических работников, работающих и проживающих в сельской мест-

ности).  

        Приложение: 

        Постановление № 518-п «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению на территории Красноярского 

края»; 

        Постановление № 523-п «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по газоснабжению на территории Красноярского 

края». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2016 г. N 523-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУ-

ГИ 

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", ста-

тьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 11.10.2012 N 3-551 

"Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставле-

ния коммунальных услуг" постановляю: 

1. Утвердить: 

нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в многоквартир-

ных и жилых домах на территории Красноярского края, определенные методом аналогов, 

согласно приложению N 1; 

нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в многоквартир-

ных и жилых домах на территории Красноярского края, определенные расчетным мето-

дом, согласно приложению N 2. 

2. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официаль-

ном интернет-портале правовой информации Красноярского края" 

(www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года, но не ранее чем через 10 дней 

после его официального опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 11 октября 2016 г. N 523-п 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕТОДОМ АНАЛОГОВ 

 

N 

п/п 

Категория многоквартирного (жилого) 

дома 

Единица измерения Норматив по-

требления 

1. Для приготовления пищи 

consultantplus://offline/ref=7F4E0190001A9688F0125E1130146CA740F9556C10622A5039E1FBE969B65EF5411D188610TEF3I
consultantplus://offline/ref=7F4E0190001A9688F0125E1130146CA740F9546912652A5039E1FBE969B65EF5411D1881T1F4I
consultantplus://offline/ref=7F4E0190001A9688F0125E1130146CA740F9546912652A5039E1FBE969B65EF5411D1881T1F4I
consultantplus://offline/ref=7F4E0190001A9688F012401C267833A841F20A601761240E6CB0FDBE36E658A0015D1ED453AF9295D29A7CAAT6FDI
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1.1 Многоквартирные и жилые дома, обо-
рудованные газовой плитой, при газо-

снабжении сжиженным углеводород-

ным газом 

килограммов на че-
ловека в месяц 

5,0 

2. Для подогрева воды 

2.1 Многоквартирные и жилые дома, обо-

рудованные газовой плитой и не обору-

дованные газовым обогревателем (при 

отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения), при газоснабжении 

сжиженным углеводородным газом 

килограммов на че-

ловека в месяц 

3,2 

2.2 Многоквартирные и жилые дома, обо-

рудованные газовым водонагревателем 

(при отсутствии централизованного го-

рячего водоснабжения), при газоснаб-

жении сжиженным углеводородным 

газом 

килограммов на че-

ловека в месяц 

7,6 

3. Сжиженный углеводородный газ в баллонах 

3.1 Многоквартирные и жилые дома, в ко-

торых используется сжиженный угле-

водородный газ в баллонах 

килограммов на че-

ловека в месяц 

3,0 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 11 октября 2016 г. N 523-п 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ 

 

N 

п/п 

Категория многоквартирного (жилого) 

дома 

Единица измерения Норматив по-

требления 

1. Для отопления жилых помещений 

1.1 Многоквартирные и жилые дома при 

газоснабжении сжиженным углеводо-

родным газом 

килограммов на кв. 

метр общей площа-

ди жилых помеще-

ний в месяц 

2,11 

 
 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2016 г. N 518-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУ-

ГИ 

ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", ста-

тьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 11.10.2012 N 3-551 

"Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставле-

ния коммунальных услуг" постановляю: 

1. Утвердить: 

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых по-

мещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного 

типа на территории Красноярского края, определенные методом аналогов, согласно при-

ложению N 1; 

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомо-

вые нужды на территории Красноярского края, определенные методом аналогов, согласно 

приложению N 2; 

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использо-

вании земельного участка и надворных построек в целях содержания сельскохозяйствен-

ных животных на территории Красноярского края, определенные расчетным методом, со-

гласно приложению N 3. 

2. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официаль-

ном интернет-портале правовой информации Красноярского края" 

(www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года, но не ранее чем через 10 дней 

после его официального опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
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Приложение N 1 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 11 октября 2016 г. N 518-п 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОБЩЕЖИТИЯХ КВАРТИРНОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕТОДОМ АНАЛОГОВ 

 

N Категория жилых поме-

щений 

Единица 

измерения 

Количество 

комнат в 

жилом по-

мещении 

Норматив потребления 

количество человек, прожива-

ющих в помещении 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, не 

оборудованные в уста-

новленном порядке ста-

ционарными электро-

плитами для приготов-

ления пищи, электро-

отопительными, элек-

тронагревательными 

установками для целей 

горячего водоснабжения 

кВт.ч в ме-

сяц на че-

ловека 

1 120 74 58 47 41 

2 155 96 74 60 53 

3 175 109 84 68 60 

4 и более 190 118 91 74 65 

2 Многоквартирные дома, кВт.ч в ме- 1 163 101 78 63 55 



жилые дома, общежития 

квартирного типа, обо-

рудованные в установ-

ленном порядке стацио-

нарными электроплита-

ми для приготовления 

пищи и не оборудован-

ные электроотопитель-

ными и электронагрева-

тельными установками 

для целей горячего во-

доснабжения 

сяц на че-

ловека 

2 192 119 92 75 65 

3 210 130 101 82 71 

4 и более 223 138 107 87 76 

3 Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, обо-

рудованные в установ-

ленном порядке стацио-

нарными электроплита-

ми, электроотопитель-

ными и (или) электро-

нагревательными уста-

новками для целей горя-

чего водоснабжения 

кВт.ч в ме-

сяц на че-

ловека 

1 318 197 152 124 108 

2 375 232 180 146 127 

3 410 254 197 160 139 

4 и более 435 270 209 170 148 

4 Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития 

квартирного типа, обо-

рудованные в установ-

ленном порядке стацио-

нарными электроплита-

ми, электроотопитель-

ными и (или) электро-

кВт.ч в ме-

сяц на че-

ловека 

1 389 241 187 152 132 

2 459 284 220 179 156 

3 501 311 241 196 170 

4 и более 532 330 256 208 181 



нагревательными уста-

новками для целей горя-

чего водоснабжения, в 

отопительный период 



 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 11 октября 2016 г. N 518-п 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕТОДОМ АНАЛОГОВ 

 

N Категория многоквартирных 

домов 

Единица измерения Норматив потреб-

ления 

1 Многоквартирные дома, не 

оборудованные лифтами и 

электроотопительными и элек-

тронагревательными установ-

ками для целей горячего водо-

снабжения 

кВт.ч в месяц на 1 кв. метр 

общей площади помеще-

ний, входящих в состав 

общего имущества в мно-

гоквартирном доме 

2,14 

2 Многоквартирные дома, обо-

рудованные лифтами и не обо-

рудованные электроотопи-

тельными и электронагрева-

тельными установками для це-

лей горячего водоснабжения 

кВт.ч в месяц на 1 кв. метр 

общей площади помеще-

ний, входящих в состав 

общего имущества в мно-

гоквартирном доме 

2,55 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 11 октября 2016 г. N 518-п 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 

В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ 

 

N Направление использова-

ния коммунального ресур-

са 

Единица 

измерения 

Нормативы потребления 

Коровы, Свиньи Овцы, Птица 



лошади козы 

1 Освещение в целях со-

держания сельскохозяй-

ственного животного со-

ответствующего вида 

кВт.ч в ме-

сяц на голо-

ву животно-

го 

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

2 Приготовление пищи и 

подогрев воды для сель-

скохозяйственного живот-

ного соответствующего 

вида 

кВт.ч в ме-

сяц на голо-

ву животно-

го 

5,58 5,75 - - 

 


