
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
     

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от  23 декабря 2010 года                № 49/4 

город Челябинск 

 

Об установлении нормативов потребления электрической энергии для населения 

на территории  Челябинской области  

 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта                   

2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», постановлением Губернатора Челябинской области от 01 

сентября 2004 года № 477     «Об утверждении Положения, структуры и штатной 

численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 

области» и на основании протокола заседания правления Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 23 декабря 2010 года № 49 

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Установить нормативы потребления электрической энергии для населения на 

территории Челябинской области, согласно приложению 1. 

2.  Нормативы, установленные  пунктом 1 настоящего постановления, действуют                     

с  01 января 2011 года. 

 

 

Председатель Государственного комитета                                                 С.Ю. Образцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

Государственного комитета  

«Единый тарифный орган 

Челябинской области»  

от 23 декабря 2010 года  № 49/4 
 

Нормативы потребления электрической энергии для населения 

 
№ 
п\п 

 
Категории потребителей 

Норматив потребления, 
кВт.ч 

на 1 чел. в месяц 

1 Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире, 

коммунальной квартире, общежитии без стационарной 
электроплиты и стационарного электроотопления 

 

100 

2 Одинокие граждане, проживающие в жилом доме, 

расположенном на обособленном земельном участке,  без 
стационарной электроплиты и стационарного электроотопления, 

площадью: 

- до 100 кв.м. 

-от 100 до 200 кв.м. 
- свыше 200 кв. м. 

 

 
 

 

100 

220 
270 

3 Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире, 

коммунальной квартире, общежитии со стационарной 
электроплитой и без стационарного электроотопления 

 

180 

4 Одинокие граждане, проживающие в жилом доме, 

расположенном на обособленном земельном участке,  со 

стационарной электроплитой и без стационарного 
электроотопления, площадью:  

- до 100 кв.м. 

-от 100 до 200 кв.м. 
- свыше 200 кв. м. 

 

 

 
 

180 

300 
350 

5 Семья, проживающая в отдельной квартире, коммунальной 

квартире, общежитии без стационарной электроплиты и 

стационарного электроотопления  

 

90 

6 Семья, проживающая в жилом доме, расположенном на 

обособленном земельном участке,  без стационарной 

электроплиты и стационарного электроотопления, площадью: 

- до 100 кв.м. 
-от 100 до 200 кв.м. 

- свыше 200 кв. м. 

 

 

 

90 
200 

240 

7 Семья, проживающая в отдельной квартире, коммунальной 

квартире, общежитии со стационарной электроплитой и без 
стационарного электроотопления  

 

130 

8 Семья, проживающая в жилом доме, расположенном на 

обособленном земельном участке,  со стационарной 
электроплитой и без стационарного электроотопления, 

площадью: 

- до 100 кв.м. 

-от 100 до 200 кв.м. 
- свыше 200 кв. м. 

 

 
 

 

130 

240 
280 

9 Норматив на  электроотопление  В пределах  технических 

условий,  выданных на 
электроотопительные 

установки (по  мощности 

и числу часов работы 

электрооборудования) 



Примечания: 

  

1. Норматив потребления для граждан, проживающих в домах, не оборудованных 

газовыми или огневыми плитами, в которых невозможна установка стационарных 

электроплит, устанавливается как для граждан, проживающих в домах, оборудованных 

в установленном порядке стационарными электроплитами согласно п.п. 3, 4, 7, 8.  

2. Норматив потребления электроэнергии устанавливается гражданам по месту их 

жительства. На потребление электроэнергии в квартирах (домах) без 

зарегистрированных жильцов в случае отсутствия счетчика распространяются 

нормативы потребления согласно п.п. 1-4 

3. В случае хищения прибора учета электроэнергии с лестничной площадки, расчеты за 

потребленную электрическую энергию производятся  по нормативам, утвержденным 

настоящим постановлением. 

4. Для предоставления льгот гражданам, проживающим в жилом доме, расположенном 

на обособленном земельном участке, применяется норматив как для отдельной 

квартиры (п.п.1, 3, 5, 7). 

5. Нормативы потребления, указанные в п.п.1, 3, 5, 7, используются для определения 

размера предоставления льгот в следующих случаях:  

- при отсутствии стационарного электроотопления у льготника; 

- при наличии стационарного электроотопления – вне отопительного периода. 

6.  Установленный п.9 норматив на электроотопление в пределах технических условий,  

выданных на электроотопительные установки (по мощности и числу часов работы 

электрооборудования), применяется только для расчетов при отсутствии приборов 

учета. Объем электропотребления в месяц (с учетом всех зарегистрированных  по 

адресу граждан) рассчитывается как сумма двух составляющих: 

- норматив на электроосвещение и электробытовые приборы (согласно п.п.1-8 

приложения) в кВт*ч на 1 человека в месяц, умноженный на количество 

зарегистрированных по адресу граждан; 

- норматив на электроотопление (согласно п.9 приложения), рассчитанный 

индивидуально (по мощности и числу часов работы электрооборудования), на 1 дом в 

кВт*ч в месяц. 

7. При отсутствии прибора учета у гражданина-льготника объем электропотребления 

рассчитывается вышеуказанным образом, после чего расчет меры социальной 

поддержки производится в соответствии с законодательством. 

 

 

 

 

 

Председатель Государственного комитета                                                        С. Ю. Образцов 
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