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О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 
19 июня 2015 г. № 141-пр "Об утверждении нормативов потребления комму-
нальной услуги по электроснабжению" 
 

 

В соответствии со статьями 156, 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федера-

ции от 26 декабря 2016 г. № 1498 "О вопросах предоставления коммунальных 

услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" Правительство 

края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 19 июня 

2015 г. № 141-пр "Об утверждении нормативов потребления коммунальной 

услуги по электроснабжению" следующие изменения: 

1.1. Наименование дополнить словами "и нормативов потребления элек-

трической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме". 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В соответствии со статьями 156, 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, с пунктами 3, 10, 11 Правил установления и определения норма-

тивов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления комму-

нальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2006 г. № 306, Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:". 

1.3. Абзац четвертый пункта 1 признать утратившим силу. 

1.4. Дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

"1
1
. Утвердить и ввести в действие с 01 мая 2017 г. прилагаемые норма-

тивы потребления электрической энергии в целях содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме.". 

1.5. В пункте 2 слова "настоящим постановлением" заменить словами 

"пунктом 1 настоящего постановления". 

1.6. Дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. Установить, что нормативы потребления электрической энергии в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-

ные пунктом 1
1 

настоящего постановления, определены с применением рас-
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2 

четного метода.". 

1.7. Дополнить нормативами потребления электрической энергии в це-

лях содержания общего имущества в многоквартирном доме согласно при-

ложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего поста-

новления, вводятся в действие с 01 мая 2017 г. 

3. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее поста-

новление: 

3.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства 

края в официальном периодическом издании, определенном Законом Хаба-

ровского края от 31 июля 2002 г. № 48 "О порядке официального опублико-

вания и вступления в силу законов Хабаровского края и иных нормативных 

правовых актов Хабаровского края". 

3.2. Министерству информационных технологий и связи края на офи-

циальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края 

(laws.khv.gov.ru). 

 

 

 

 
Губернатор, Председатель 
Правительства края В.И. Шпорт 
 


