
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 
области 

 от 16 мая 2013 г. N 46  
"Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

для граждан, проживающих в многоквартирных домах и жилых домах, при 
использовании земельного участка и надворных построек на территории Тульской 

области" 

 
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг", Постановлением правительства Тульской области 
от 24 июля 2012 года N 400 "Об определении уполномоченного органа исполнительной 
власти Тульской области по утверждению нормативов потребления коммунальных 
услуг" приказываю: 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

См. предыдущую редакцию 
1. Утвердить: 
- нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домов, определенные с применением 
расчетного метода (приложение N 1); 

- нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на обогрев 
помещения за счет установленных электрических котлов в многоквартирных домах и 
жилых домах, определенные с применением расчетного метода (приложение N 2); 

- нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек для содержания 
сельскохозяйственных животных, определенные с применением расчетного метода 
(приложение N 3). 

2. Исключен с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Нумерация пунктов изменения с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 
декабря 2017 г. N 101 

2. Приказ вступает в силу с 1 июня 2013 года. 
 

Заместитель председателя правительства  
Тульской области - министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 

А.В. Стукалов 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 
декабря 2017 г. N 101 

См. предыдущую редакцию 
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Приложение N 1 
к приказу  

министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 46 

 

Нормативы 
 потребления коммунальных услуг по электроснабжению 

 в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов 

 
кВт.ч в месяц на 1 человека 

 

Количес
тво 

комнат 
в 

квартир
е 

Количес
тво 

человек, 
прожива
ющих в 

квартире 

Для многоквартирных домов или жилых домов, 
оборудованных 

газовым
и 

плитам
и 

электричес
кими 

плитами 

газовыми 
плитами и 

электрически
ми 

водонагреват
елями 

электрически
ми плитами и 
электрически

ми 
водонагреват

елями 

1 1 83 133 249 299 

2 52 83 154 185 

3 40 64 120 144 

4 33 52 97 117 

5 и 
более 

28 45 85 102 

2 1 108 157 321 353 

2 67 98 199 219 

3 52 76 154 169 

4 42 61 125 138 

5 и 
более 

37 53 109 120 

3 1 122 172 364 386 

2 75 107 226 239 

3 58 83 175 185 

4 47 67 142 151 

5 и 
более 

41 58 124 131 

4 и 
более 

1 132 183 394 410 

2 82 113 244 254 

3 63 88 189 197 

4 51 71 154 160 

5 и 
более 

45 62 134 139 

 
 
 



Приложение N 2 
к приказу  

министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 46 

 

Нормативы 
 потребления коммунальных услуг по электроснабжению 

 на общедомовые нужды в многоквартирных домах при отсутствии 
 технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов 

 
Утратило силу с 1 января 2017 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

Приложение 2 изменено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 
декабря 2017 г. N 101 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 2 

к приказу 
министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области 

от 16 мая 2013 г. N 46 
 

Нормативы 
 потребления коммунальных услуг по электроснабжению 

 на обогрев помещения за счет установленных электрических 
 котлов в многоквартирных домах и жилых домах 

 

 Этажнос
ть 

Норматив потребления, кВт. 
час. в месяц на 1 кв. м 

отапливаемой площади 

Дома до 1999 года постройки 1 33 

2 31 

Дома после 1999 года постройки 1 12 

2 10 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 3 изменено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 
декабря 2017 г. N 101 

См. предыдущую редакцию 
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Приложение N 3 
к приказу 

министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 46 

 

Нормативы 
 потребления коммунальных услуг по электроснабжению 

 при использовании земельного участка и надворных построек 
 для содержания сельскохозяйственных животных 

 

Направления использования 
электрической энергии 

Единицы измерения Норматив 
потребления 

Освещение помещений для содержания сельскохозяйственных 
животных:  

Коровы кВт. час. в месяц на 1 
голову 

сельскохозяйственного 
животного 

0,83 

Свиньи 0,83 

Овцы 0,17 

Птица 0,33 

Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных 
животных:  

Коровы кВт. час. в месяц на 1 
голову 

сельскохозяйственного 
животного 

5,58 

Свиньи 5,75 

ГАРАНТ: 

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником 
Приложение N 5 

к приказу 
министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области 

от 16 мая 2013 г. N 46 
 

Нормативы 
 потребления коммунальной услуги по 

 электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных 
 домов и жилых домов при наличии технической возможности 

 установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 
 с учетом повышающего коэффициента в размере 1,2 

 
Исключено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
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Приложение N 6 

к приказу 
министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области 

от 16 мая 2013 г. N 46 
 

Нормативы 
 потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

 на общедомовые нужды в многоквартирных домах при наличии 
 технической возможности установки коллективных (общедомовых) 

 приборов учета с учетом повышающего коэффициента в размере 1,2 

 
Исключено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 
Приложение N 7 

к приказу 
министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области 

от 16 мая 2013 г. N 46 
 

Нормативы 
 потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

 на обогрев помещения за счет установленных электрических 
 котлов в многоквартирных домах и жилых домах при наличии 

 технической возможности установки коллективных (общедомовых), 
 индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом 

 повышающего коэффициента в размере 1,2 

 
Исключено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
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Приложение N 8 
к приказу 

министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 46 

 

Нормативы 
 потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

 при использовании земельного участка и надворных построек для 
 содержания сельскохозяйственных животных при наличии технической 

 возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах 
 с учетом повышающего коэффициента в размере 1,2 

 
Исключено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
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