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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
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 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края от 01.04.2016 N СЭД-35-01-12-95, 

от 09.06.2016 N СЭД-35-01-12-185, от 19.10.2016 N СЭД-35-01-12-396, 
с изм., внесенными решением Пермского краевого суда 

от 15.08.2016 N 3а-155-2016) 
 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", пунктом 
3.17.3 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 18 февраля 2014 г. N 90-п, 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 2 
марта 2016 г. N СЭД-35-01-12-45 "О наделении правом подписи Мокрушина Л.В." приказываю: 
 

1. Установить, что при наличии технической возможности установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета нормативы потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению на общедомовые нужды определяются с учетом повышающего коэффициента, 
составляющего: 

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4; 
абзацы третий-четвертый утратили силу. - Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Пермского края от 19.10.2016 N СЭД-35-01-12-396. 
2. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного 

(общедомового) прибора учета определяются в соответствии с Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 627 "Об утверждении 
критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего 
(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования 
на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких 
приборов учета и порядка ее заполнения". 

3. Утвердить прилагаемые нормативы потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению на общедомовые нужды на территории Пермского края. 

4. Утвержденные настоящим Приказом нормативы определены с применением метода 
аналогов. 

5. В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 24 июля 2008 г. N 37 "О порядке 
вступления в силу и опубликования актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 
края, распоряжений председателя Правительства Пермского края, актов исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, порядке организации опубликования законов Пермского 
края": 

5.1. Бабияну А.С., начальнику отдела коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить направление 
настоящего Приказа в соответствии со списком рассылки, установленным пунктом 10 
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вышеназванного Указа, и в информационно-правовую систему "КонсультантПлюс"; 
5.2. Науменко А.В., консультанту сектора информационного и административно-

хозяйственного обеспечения управления делами и правового обеспечения, в течение 3 рабочих 
дней со дня издания приказа разместить его на официальном сайте Министерства 
http://www.msa.permkrai.ru/. 
(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края от 01.04.2016 N СЭД-35-01-12-95) 
 

Пункт 6 в части распространения действия норматива потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению на общедомовые нужды на территории Пермского края для многоквартирных 
домов, не оборудованных лифтами и электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения с 1 декабря 2015 года признан недействующим 
решением Пермского краевого суда от 15.08.2016 N 3а-155-2016 со дня вступления решения суда 
в законную силу. 

Определением Верховного Суда РФ от 15.12.2016 N 44-АПГ16-48 указанное решение 
оставлено без изменения. 
 

6. Настоящий Приказ вступает в силу вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 
2015 года. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Первый заместитель министра, 
начальник управления энергетики и ЖКХ 

Л.В.МОКРУШИН 
 
 
 
 
 

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 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края от 19.10.2016 N СЭД-35-01-12-396, 

с изм., внесенными решением Пермского краевого суда 
от 15.08.2016 N 3а-155-2016) 

 

N 
п/п 

Группы многоквартирных 
домов 

Единица измерения Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги по 

электроснабжен
ию на 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 - 

1,4 
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общедомовые 
нужды 

1 2 3 4 5 

 

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 
нужды на территории Пермского края для многоквартирных домов, не оборудованных 
лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения, признан недействующим решением Пермского краевого суда от 
15.08.2016 N 3а-155-2016 со дня вступления решения суда в законную силу. 

Определением Верховного Суда РФ от 15.12.2016 N 44-АПГ16-48 указанное решение 
оставлено без изменения. 
 

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. 
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