
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 мая 2017 г.

Председательствовал: 
Заместитель 
председателя Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 9 г. Брянск

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова начальник отдела
управления-заместителя начальника
управления.
М.В. Свиридова - начальник отдела
управления
А.С. Краснятова - начальник отдела
управления

Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского УФАС России

Ю.А. Родина -  главный консультант отдела 
управления

Н.И. Малявко -  главный консультант отдела 
управления.

С.В. Хоменков -  начальник государственной 
жилищной инспекции Брянской области.



Повестка дня:

1. Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Брянской области.

2. Об утверждении нормативов потребления холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Брянской области.

Вопрос №1: Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Брянской области.
Выступила: Родина Ю.А.

Главный консультант отдела нормативов потребления коммунальных услуг 
Родина Ю.А. доложила членам Правления, что в соответствии со статьей 157 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области» специалистами управления рассмотрены материалы 
об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Брянской 
области.

Необходимость установления новых нормативов потребления 
коммунальных услуг вызвана изменением федерального законодательства, а 
именно принятием Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».

На основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного Указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» были произведены расчёты по 
определению нормативов потребления электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Методические основы проведения расчётов:
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее Правила № 306);
- Жилищный кодекс Российской Федерации;



- прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, действующие в 
отношении сферы и предмета установления нормативов потребления 
коммунальных услуг.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные документы, имеющие значение для проведения расчётов и 
подготовки заключения.

Расчёты проводились на основании данных, представленных по 
жилищному фонду, управляющими компаниями.

Эксперты исходили из того, что представленная информация является 
достоверной. Ответственность за достоверность представленных данных по 
жилищному фонду несут управляющие компании.

Для расчёта нормативов использовалась следующая информация, 
предоставленная лицензированными управляющими компаниями Брянской 
области по 758 домам:

1. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме (при расчёте нормативов потребления электрической 
энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 37 Правил № 306 учитывалась общая площадь 
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, как 
суммарная площадь следующих помещений в данном доме, 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, подваиы, 
в которых имеются инженерные коммуникации по электроснабжению, иное 
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование 
(технические подвалы);

2. Расчетное суммарное годовое потребление электрической энергии в 
многоквартирном доме (кВт*ч) исходя из мощности энергопотребляемого 
оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
такого как:
внутреннее и наружное освещение многоквартирного дома;
силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, 
освещение кабин лифтов и лифтовых шахт многоквартирного дома; 
автоматические двери, запирающие устройства многоквартирного дома; 
усилители антенн коллективного пользования многоквартирного дома; 
системы противопожарного оборудования и дымоудаления многоквартирного 
дома;
насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, отопления;
иное энергопотребляющее оборудование многоквартирного дома (установки ТВ и
интернета, ОДПУ, коммутаторы и т.д.).

В результате обработки представленной информации экспертами были 
отобраны дома с установленными общедомовыми приборами учета 
электроэнергии в разрезе категорий многоквартирных домов, имеющих 
аналогичные конструктивные и технические параметры и степень 
благоустройства.

При расчёте были исключены данные по многоквартирным домам, в 
которых объём электрической энергии, определенный исходя из расчетного 
суммарного потребления электроэнергии по многоквартирному дому отличались



от фактического потребления электроэнергии (по данным общедомового прибора 
учета электроэнергии) более чем на 20%.

Таким образом, при расчёте нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
специалистами использовались данные по 568 домам.

Величина норматива потребления электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме (кВт*ч в месяц на 1 кв. м 
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме) определяется по формуле 34, указанной в пункте 37 
Приложения № 1 к Правилам № 306.

У wyj _ общ-i

~  1 2 x S 0H
где:

Wo6iui _ суммарное годовое потребление электрической энергии (кВт*ч) i-й 
группой оборудования, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирных домах;

S°H - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирных домах в кв. м);

12 - количество месяцев в году.
На основании п. 11 постановления Правительства Российской Федерации № 

306, предусмотрена дифференциация по наличию в многоквартирном доме 
чердака и подвала, как конструктивная особенность многоквартирного дома.

Таким образом, в результате проведённого расчёта на территории Брянской 
области нормативы потребления электрической энергии в целях содержания 
общего имущества по категориям многоквартирных домов составили:

Категория жилых помещений Единица измерения Состав площади
мош

Норматив
потребления

электрической
энергии

1. Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами, 
электронагревательными и 
электроотопительными установками 
для целей горячего водоснабжения, 
оснащенные осветительными 
установками и прочим 
оборудованием2

кВт*ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 

помещений, входящих в 
состав общего имущества 
в многоквартирном доме

при отсутствии 
чердаков и 
подвалов

1,38

при наличии 
чердака или 

подвала
0,59

при наличии 
чердака и подвала 0,48

2. Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами, 
электронагревательными и 
электроотопительными установками 
для целей горячего водоснабжения, 
оснащенные осветительными 
установками и насосным 
оборудованием холодного и (или) 
горячего водоснабжения, и (или) 
отопления и прочим оборудованием2

кВт*ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 

помещений, входящих в 
состав общего имущества 
в многоквартирном доме

при наличии 
чердака или 

подвала
1,11

при наличии 
чердака и подвала 0,73

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

кВт*ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 

помещений, входящих в 
состав общего имущества 
в многоквартирном доме

при наличии 
чердака или 

подвала
1,59

при наличии 
чердака и подвала 1Д9



оснащенные осветительными 
установками и прочим 
оборудованием2
4. Многоквартирные дома, 
оборудованные лифтами, не 
оборудованные 
электронагревательными и 
электроотопительными установками 
для целей горячего водоснабжения, 
оснащенные осветительными 
установками и насосным 
оборудованием холодного и (или) 
горячего водоснабжения, и (или) 
отопления и прочим оборудованием2

кВт*ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 

помещений, входящих в 
состав общего имущества 
в многоквартирном доме

при наличии 
чердака или 

подвала
2,51

при наличии 
чердака и подвала

1,47

5. Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами и 
оборудованные
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
периодЗ

кВт*ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 

помещений, входящих в 
состав общего имущества 
в многоквартирном доме

при наличии 
чердака или 

подвала
X

при наличии 
чердака и подвала X

6. Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами и 
оборудованные
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного 
периодаЗ

кВт*ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 

помещений, входящих в 
состав общего имущества 
в многоквартирном доме

при наличии 
чердака или 

подвала
X

при наличии 
чердака и подвала X

1. Суммарная площадь помещений в данном доме, 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 по электроснабжению, иное обслуживающее более одного помещения в 
данном доме оборудование (технические подвалы)
2. Прочее оборудование - системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные 
запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования.

3. Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по электрической энергии в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме по данным категориям многоквартирных домов не выполнен 
ввиду отсутствия данных об их наличии на территории области.

Нормативы потребления коммунальной услуги электрической энергии в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определены 
расчётным методом в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Утвердить нормативы потребления электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Брянской 
области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Нормативы потребления, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, 
определены расчетным методом.

3. Признать утратившим силу с 01 июня 2017 года пункт 2 приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
июня 2013 года № 20/3-нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные 
услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области» 
(приложение 2).



4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июня 2017 года и подлежит 
официальному опубликованию.
Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: Об утверждении нормативов потребления холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Брянской области.
Выступила: Малявко Н.И.
Главный консультант отдела нормативов потребления коммунальных услуг 
Малявко Н.И. доложила членам Правления, что в соответствии со статьей 157 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы об утверждении нормативов потребления холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Брянской области.

Необходимость установления новых нормативов потребления 
коммунальных услуг предусмотрена изменением федерального законодательства, 
а именно принятием Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».

На основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного Указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» были произведены расчеты по 
определению нормативов потребления холодной и горячей воды, отведения 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Методические основы при расчете нормативов:
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее Правила № 306);



- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, действующие в 
отношении сферы и предмета установления нормативов потребления 
коммунальных услуг.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные документы, имеющие значение для проведения расчётов и 
подготовки заключения.

Расчеты проводились на основании данных по жилищному фонду 
предоставленных в управление управляющими компаниями и администрациями 
муниципальных образований Брянской области.

Эксперты исходили из того, что предоставленная информация является 
достоверной. Ответственность за достоверность предоставленных данных по 
жилищному фонду несут управляющие компании и администрации 
муниципальных образований Брянской области.

Для расчета нормативов использовалась следующая информация, 
предоставленная управляющими компаниями Брянской области и 
администрациями муниципальных образований Брянской области по 4636 домам:

1. Численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, в 
отношении которых определяется норматив.

2. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме.

3. Этажность многоквартирного дома.
4. Степень благоустройства многоквартирного дома.

При определении нормативов потребления холодной и горячей воды, 
отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с пунктом 27 Правил № 306 учитывалась 
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, как суммарная площадь следующих помещений, не 
являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для 
обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно 
сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома) площади 
межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, 
вестибюлей, колясочных помещений охраны (консьержа) в этом 
многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Величина норматива потребления холодной и горячей воды в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме (куб. м в месяц на 1 кв. м 
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме) определяется по формуле 26, указанной в пункте 27 
Приложения № 1 к Правилам № 306

NB°™ = 0 ,0 9 . — §-„--------

где:
0,09 - расход холодной (горячей) воды на общедомовые нужды (куб. м в 

месяц на 1 человека);
К - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, в 

отношении которых определяется норматив;



S0H- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирных домах (кв.м).

При расчете нормативов потребления холодной и горячей воды в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме для категорий 
многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением 
применено соотношение расхода воды согласно СНиП 2.04.01-85.

В соответствии с пунктом 29 Правил № 306 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.

На основании пункта 11 Правил № 306 форма для установления нормативов 
потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, предусмотренная приложением № 2, дополнена пунктом 
2 в связи с наличием на территории Брянской области данной степени 
благоустройства многоквартирных домов.

Таким образом, в результате проведенного расчета на территории Брянской 
области нормативы потребления холодной и горячей воды в целях содержания 
общего имущества по категориям многоквартирных домов составили:

Категория жилых помещений Этажность Норматив 
потребления 

холодной воды

Норматив 
потребления 
горячей воды

Норматив 
потребления 

отведения 
сточных вод

куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме
1. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
водоотведением

от 1 до 5 0,017 0,011 0,028

от 6 до 9 0,011 0,007 0,018

более 9 0,006 0,004 0,010
2. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
без централизованного 
водоотведения

от 1 до 5 0,017 0,011 X

3. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением

от 1 до 5 0,031 X 0,031

от 6 до 9 0,013 X 0,013
более 9 0,009 X 0,009

4.Многоквартирные дома без 
водонагревателей с 
централизованным холодным 
водоснабжением и 
водоотведением, 
оборудованные раковинами, 
мойками и унитазами

от 1 до 5 0,031 X 0,031

от 6 до 9 0,013 X 0,013

более 9 0,009 X 0,009
5. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением без 
централизованного 
водоотведения

0,027 X X



Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Утвердить нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (на 
общедомовые нужды) на территории Брянской области согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Нормативы потребления, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, 
определены расчетным методом.

3. Признать утратившими силу с 01 июня 2017 года пункты 4 и 5 
приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 05 декабря 2013 года № 41/2 - нвк «О нормативах потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 
водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги 
при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июня 2017 года и подлежит 
официальному опубликованию.
Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Заместитель председателя 
Правления: М.А. Ерохин

Члены Правления:
Е.В. Тихомирова

М.В. Свиридова

А.С. Краснятова

Н.А. Новикова

Секретарь Правления J1. Д. Попова


