
Нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных 
домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного 

типа на территории Ивановской области 
 

N 
п/п 

Категория жилых 
помещений 

Единица 
измерения 

Количество 
комнат в 
жилом 

помещении 

Норматив потребления 

количество человек, проживающих 
в помещении 

1 2 3 4 5 и 
более 

1. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами для 
приготовления пищи, 
электроотопительными, 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

1 118 73 57 46 40 

2 152 94 73 59 52 

3 172 107 83 67 59 

4 и более 186 116 89 73 63 

2. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, 
оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами для 
приготовления пищи и не 
оборудованные 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

1 168 104 81 66 57 

2 217 134 104 85 74 

3 245 152 118 96 83 

4 и более 265 165 127 104 90 

3. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные 
стационарными 
электроплитами, но 
оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и 
(или) 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения, в 
отопительный период  

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

1 224 139 108 87 76 

2 289 179 139 113 98 

3 327 203 157 128 111 

4 и более 354 219 170 138 120 

4. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные 
стационарными 
электроплитами, но 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

1 224 139 108 87 76 

2 289 179 139 113 98 

3 327 203 157 128 111 

4 и более 354 219 170 138 120 



оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и 
(или) 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода 

5. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, 
оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами, 
электроотопительными и 
(или) 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

1 274 170 132 107 93 

2 353 219 170 138 120 

3 400 248 192 156 136 

4 и более 433 268 208 169 147 

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных 
домах, включающих общежития квартирного типа, общежития 
коридорного, гостиничного и секционного типов на территории 

Ивановской области 
 

N 
п/п 

Категория жилых помещений Единица 
измерения 

Количество 
человек, 

проживающих в 
помещении 

Норматив 
потребления 

1. Общежития, не оборудованные в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами для приготовления пищи и 
электроотопительными и 
электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в месяц 
на человека 

1 118 

2 73 

3 57 

4 46 

5 и более 40 

2. Общежития, оборудованные в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами для приготовления пищи и 
не оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в месяц 
на человека 

1 168 

2 104 

3 81 

4 66 

5 и более 57 

3. Общежития, не оборудованные 
стационарными электрическими плитами, 
но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, в 

кВт·ч в месяц 
на человека 

1 224 

2 139 

3 108 

4 87 



отопительный период  5 и более 76 

4. Общежития, не оборудованные 
стационарными электрическими плитами, но 
оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода  

кВт·ч в месяц 
на человека 

1 224 

2 139 

3 108 

4 87 

5 и более 76 

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению при использовании надворных построек, 

расположенных на земельном участке на территории 
Ивановской области 

 

N 
п/п 

Направление использования коммунального ресурса Единица измерения Норматив 
потребления 

1. Освещение в целях содержания сельскохозяйственных 
животных 

кВт·ч в месяц на 
голову животного 

0,83 

2. Освещение иных надворных построек, в том числе бань, 
саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов) 

кВт·ч в месяц на кв. 
м 

- 

3. Приготовление пищи и подогрев воды для 
сельскохозяйственных животных 

кВт·ч в месяц на 
голову животного 

5,58 

 
 
 
 
 

 


