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Основания для пересмотра нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества

Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498

П. 2 – Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации не позднее 1 июня 2017 г. утвердить нормативы 

потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, 

электрической энергии в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом положений настоящего 

постановления.

Правила установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 

ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, в редакции ПП РФ от 26.12.2016 № 1498

П. 13 – Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме 

определяются с применением расчетного метода



Исходные данные для расчета нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества

Направлены запросы в адрес:

 органов местного самоуправления;

 управляющих организаций.

Запрошена следующая информация:

В отношении холодного (горячего) водоснабжение и водоотведения:

 численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, в 

отношении которых определяется норматив;

 общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах с представлением копий паспортов МКД

В отношении электроснабжения:

 количество и мощность осветительных приборов, мощность силового 

оборудования лифтов, мощность насосного оборудования;

 общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах с представлением копий паспортов МКД



Расчет нормативов потребления холодной воды, горячей воды, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества
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Формула 27 Правил:

, где:

0,09 - расход холодной (горячей) воды на общедомовые нужды 

(куб. м. в месяц на 1 человека);

K - численность жителей, проживающих в МКД;

Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД (кв. м):

- лестничные площадки;

- коридоры;

- тамбуры;

- холлы;

- вестибюли;

- колясочные;

- помещения охраны (консьержа).

без площадей чердаков и подвалов ! 

Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме определяется путем суммирования нормативов потребления 

коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме



Расчет нормативов потребления электрической энергии 

в целях содержания общего имущества

Формула 34 Правил:
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, где:

Wобщi- суммарное годовое потребление электрической энергии (кВт·ч) i-й группой 

оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирных домах;

12 - количество месяцев в году;

Sои- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 

домах (кв. м) в соответствии со ст. 36 ЖК РФ

Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные 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)



Расчет потребления электрической энергии 

по группам оборудования

Осветительные 

установки, включая 

наружное освещение: 

 суммарная мощность 

установленных 

осветительных 

приборов;

 количество часов 

работы в году;

 коэффициент, 

учитывающий 

наличие 

перегоревших ламп, 

находящихся в 

стадии замены.

Силовое оборудование 

лифтов, включая 

освещение лифтовых 

шахт:

 в режиме работы 

(подъем и спуск 

кабины);

 в режиме ожидания.

 суммарная мощность 

установленного 

оборудования;

 количество часов 

работы в году;

 среднегодовой 

коэффициент 

использования 

мощности.

• Системы противопожарного 

оборудования и 

дымоудаления

• Дверные запирающие 

устройства

• Усилители телеантенн 

коллективного пользования

• Насосное оборудование 

холодного и горячего 

водоснабжения, а также 

системы отопления

 мощность установленного 

оборудования;

 количества часов работы в 

году;

 среднегодовой коэффициент 

использования мощности.



Анализ влияния на размер платы граждан 

за жилищно-коммунальные услуги

Изменение платы за ЖКУ по стандартной квартире (54 кв.м, 3 чел), по 

выборочным адресам с 1.06.2017

Категория МКД % руб. в месяц

без лифтов от -1,16% до +0,35% от -75,7 до +27,1

с лифтами от -1,97% до +0,28% от -130,6 до +21,82

без лифтов, с насосами от -1,13% до +0,14% от -73,53 до +10,93

с лифтами, с насосами от -0,29% до +1,16% от -19,14 до +89,9

Примечание: с учетом введения норматива на отведение сточных вод, 

который ранее не был предусмотрен законодательством


