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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 октября 2016 г. N СЭД-35-01-12-396 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 30 МАРТА 
2016 Г. N СЭД-35-01-12-93 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказываю: 

 
1. Внести в Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края от 30 марта 2016 г. N СЭД-35-01-12-93 "Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Пермского 
края" (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края от 1 апреля 2016 г. N СЭД-35-01-12-95, от 9 июня 2016 г. N СЭД-35-01-12-185) 
следующие изменения: 

1.1. абзацы третий и четвертый пункта 1 признать утратившими силу; 
1.2. нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 

нужды на территории Пермского края изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
Приказу. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г. 
 

И.о. министра 
С.Г.ФИЛИМОНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края 
от 19.10.2016 N СЭД-35-01-12-396 

 
"УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом 
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края 

от 30.03.2016 N СЭД-35-01-12-93 
 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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N 
п/п 

Группы многоквартирных 
домов 

Единица измерения Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги по 

электроснабжен
ию на 

общедомовые 
нужды 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 - 

1,4 

1 2 3 4 5 

1 Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами и 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 
помещений, 
входящих в состав 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме <*> 

4,118 5,765 

2 Многоквартирные дома, 
оборудованные лифтами и 
не оборудованные 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 
помещений, 
входящих в состав 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме <*> 

5,407 7,570 

 
-------------------------------- 
<*> Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме, определяется как суммарная площадь помещений, не являющихся частями квартир и 
предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме (далее - 
помещения общего пользования), 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, иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным 
собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей 
собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для 
организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой 
и спортом и подобных мероприятий." 
 
 
 

 


