
 

 

 

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

№82/2                                                                        « 18 » октября 2012 года 
 

 

 

 

г.Сыктывкар 

 

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 23 

августа 2012 г. № 62/21 «О нормативах потребления коммунальных услуг по 

электроснабжению на территории Республики Коми» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Республики 

Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 23 августа 

2012 г. № 62/21 «О нормативах потребления коммунальных услуг по 

электроснабжению на территории Республики Коми» следующие изменения: 

а) приложения к приказу №№ 1-5 изложить в редакции согласно 

приложениям №№ 1-5 к настоящему приказу; 

consultantplus://offline/ref=6104BA55B7B921B4D6DAD472EC60A0DBBBF5D2DD62AA71582322DB69CCB95E05U6kEF


 

б)  в пункте 6: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных в размере 

4,87 кВт ч на 1 голову животного в месяц;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных 

животных в размере 25 кВт ч на 1 голову животного в месяц.»; 

г) в пункте 7 слова «с 1 января 2013 года» заменить словами «с 1 ноября 2012 

года». 

2. Признать утратившим силу с 1 ноября 2012 года приказ Службы 

Республики Коми по тарифам от 15.12.2010 № 95/8 «О нормативах потребления 

коммунальных услуг по электроснабжению для населения Республики Коми, 

проживающего в жилых помещениях». 

Руководитель И.Е. Перваков 

 



109 141 160 173

(54) (70) (79) (85)

68 87 99 107

(33) (43) (49) (53)

52 68 77 83

(26) (33) (38) (41)

43 55 62 67

(21) (27) (31) (33)

37 48 54 59

(18) (24) (27) (29)

129 167 189 204

(54) (70) (79) (85)

80 103 117 126

(33) (43) (49) (53)

62 80 90 98

(26) (33) (38) (41)

50 65 74 80

(21) (27) (31) (33)

44 57 64 69

(18) (24) (27) (29)

1 2 3 4 и более

Приложение №1

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 18 октября 2012 г.  № 82/2 

«Приложение №1

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 23  августа 2012 г.  № 62/21 

* в нормативы электрической энергии включены расходы электроэнергии на использование

электробытовых приборов в жилых помещениях и расход электроэнергии на освещение

жилых помещений;

** в скобках указаны нормативы потребления электрической энергии только на освещение.».

 I.  без электроводонагревателя * (в том числе освещение **)

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

(за исключением общежитий), оборудованных газовой плитой или плитой на твердом 

топливе, на территории Республики Коми

(кВт.ч. на человека в месяц)

Количество человек, проживающих в жилом 

помещении (за исключением общежитий)

1

2

3

Количество комнат в жилом помещении

5 и более

4

5 и более

1

2

3

4

II. с электроводонагревателем *  (в том числе освещение **)



81 105 119 128

(26) (34) (38) (41)

51 65 73 79

(16) (21) (24) (26)

39 51 57 61

(13) (16) (18) (20)

31 41 46 50

(10) (13) (15) (16)

27 35 40 44

(9) (11) (13) (14)

101 131 148 160

(26) (34) (38) (41)

63 81 92 99

(16) (21) (24) (26)

49 63 71 77

(13) (16) (18) (20)

40 51 58 62

(10) (13) (15) (16)

34 44 50 54

(9) (11) (13) (14)

3 4 и более

 I.  без электроводонагревателя * (в том числе освещение **)

«Приложение №2

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от  23  августа 2012 г.  № 62/21 

(кВт.ч. на человека в месяц)

Приложение №2

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от  18  октября 2012 г.  №82/2 

* в нормативы электрической энергии включены расходы электроэнергии на

использование электробытовых приборов в жилых помещениях и расход

электроэнергии на освещение жилых помещений;

** в скобках указаны нормативы потребления электрической энергии только на

освещение.».

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях общежитий, оборудованных газовой плитой или плитой на твердом 

топливе, на территории Республики Коми

Количество человек, проживающих в 

общежитии

Количество комнат в общежитии

1 2

II.  с электроводонагревателем * (в том числе освещение **)

5 и более

1

2

3

4

1

2

3

4

5 и более



159 188 206 218

(54) (64) (70) (74)

99 117 127 135

(33) (39) (43) (46)

76 90 99 105

(26) (31) (33) (35)

62 73 80 85

(21) (25) (27) (29)

54 64 70 74

(18) (22) (24) (25)

179 211 231 245

(54) (64) (70) (74)

111 131 143 152

(33) (39) (43) (46)

86 101 111 118

(26) (31) (33) (35)

70 82 90 96

(21) (25) (27) (29)

61 72 79 83

(18) (22) (24) (25)

Количество комнат в жилом помещении

1 2 3 4 и более

Приложение №3

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 18 октября 2012 г.  № 82/2

 I.  без электроводонагревателя * (в том числе освещение **)

II. с электроводонагревателем * (в том числе освещение **)

* в нормативы электрической энергии включены расходы электроэнергии на использование

электробытовых приборов в жилых помещениях и расход электроэнергии на освещение

жилых помещений;

** в скобках указаны нормативы потребления электрической энергии только на

освещение.».

«Приложение №3

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 23  августа 2012 г.  № 62/21

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

(за исключением общежитий), оборудованных электрической плитой, на территории 

Республики Коми

(кВт.ч. на человека в месяц)

Количество человек, проживающих в 

жилом помещении (за исключением 

общежитий)

1

2

3

4

5 и более

1

2

3

4

5 и более



132 155 169 180

(26) (31) (34) (36)

82 96 105 112

(16) (19) (21) (22)

63 74 81 87

(13) (15) (16) (17)

51 61 66 70

(10) (12) (13) (14)

45 53 58 61

(9) (10) (11) (12)

151 179 195 207

(26) (31) (34) (36)

94 111 121 129

(16) (19) (21) (22)

73 86 94 100

(13) (15) (16) (17)

59 70 76 81

(10) (12) (13) (14)

51 61 66 70

(9) (10) (11) (12)

Количество комнат в общежитии

1 2 3 4 и более

Приложение №4

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 18  октября 2012 г.  №82/2

 I.  без электроводонагревателя * (в том числе освещение **)

II.  с электроводонагревателем * (в том числе освещение **)

* в нормативы электрической энергии включены расходы электроэнергии на использование

электробытовых приборов в жилых помещениях и расход электроэнергии на освещение

жилых помещений;

** в скобках указаны нормативы потребления электрической энергии только на

освещение.».

«Приложение №4

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 23  августа 2012 г.  № 62/21 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях 

общежитий, оборудованных электрической плитой, на 

территории Республики Коми

(кВт.ч. на человека в месяц)

Количество человек, проживающих в 

общежитии

1

2

3

5 и более

4

5 и более

1

2

3

4



Приложение №5

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от 18 октября 2012 г.  № 82/2

«Приложение №5

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

от  23  августа 2012 г.  № 62/21 

(кВт·ч на 1 кв. метр общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества )

Потребители Значение норматива

Потребители в многоквартирных домах

  (за исключением общежитий), оснащенных  

лифтовым оборудованием

5,40

Потребители в многоквартирных домах 

(за исключением общежитий), не оснащенных  

лифтовым оборудованием

2,70

Потребители в общежитиях, оснащенных  

лифтовым оборудованием
6,48

Потребители в общежитиях, не оснащенных  

лифтовым оборудованием
3,24

».

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

 на общедомовые нужды на территории Республики Коми  


