
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28» февраля 2023 г. № 14
г. Кемерово

Об утверждении норматива потребления электрической энергии 
в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, 

не оборудованных лифтами и электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 

водоснабжения на территории Кемеровской области - Кузбасса

Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 24.06.2022 
по административному делу № 3а-140/2022, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 № 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 Кемеровской 
области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической 
комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса                 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив потребления электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в многоквартирных домах, не оборудованных 
лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения на территории Кемеровской области – 
Кузбасса, с применением расчетного метода, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса», газете 
«Кузбасс».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 06.10.2022.

      Председатель
Региональной энергетической 
            комиссии Кузбасса                                                                   Д.В. Малюта
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Приложение
к постановлению Региональной

энергетической комиссии
Кузбасса

от «28» февраля 2023 г. № 14

Норматив потребления электрической энергии
в целях содержания общего имущества в многоквартирных 

домах, не оборудованных лифтами и электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 

водоснабжения на территории Кемеровской области - Кузбасса

№ 
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 0,84

Примечание.
При утверждении норматива площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, определена в составе 
помещений, не являющихся частями квартир и предназначенных 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).


