
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 мая 2017 года № 44 

Об утверждении нормативов потреб-
ления электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме на территории Ал-
тайского края 

г с •, -

В соответствии с Жилйщнкм кодексом РоЬсийской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил установления, и определения нормативов потреб-
ления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммуналь-
ных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», по-
становлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об 
утверждении положения об управлении Алтайского края по государственно-
му регулированию цен и тарифов», на основании решения правления управ-
ление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
решило : 

1. Утвердить нормативу пртребдеция электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном' доме на территории Ал-
тайского края, определенные расчетным методом, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2617. 
3. С даты вступления в силу настоящего решения, пункт 3 и приложе-

ние № 3 к решению управления Алтайского края по государственному регу-
лированию цен и тарифов от 14.11.2012 № 154 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Ал-
тайского края» признать утратившими силу. 



4. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-
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Приложение 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 29 мая 2017 года № 44 

Нормативы потребления электрической энергии 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

на территории Алтайского края 

Категория многоквартирных домов Единица 
измерения 

Норматив 
потребления 

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

кВт*ч в месяц 
на кв. метр 1,139 

2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и 
не оборудованные электроотопительными и электро-
нагревательными установками для целей горячего во-
доснабжения 

кВт*ч в месяц 
на кв. метр 2,579 

3. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами 
и оборудованные электроотопительными и (или) элек-
тронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период 

кВт*чв месяц 
на кв. метр 9,657 

4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами 
и оборудованные электроотопительными и (или) элек-
тронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного периода 

кВт*ч в месяц 
на кв. метр 3,687 


