
ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА  

Уведомляем, что в соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального  закона  от  23.11.2009  №  261-ФЗ «Об  

энергосбережении  и  о повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 

РФ»с 01 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической 
энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, 

входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями названной статьи 

оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, 
эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. 

Указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, 

замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они 
осуществляют. Цена такого договора определяется соглашением сторон.  

СВЕДЕНИЯ О МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ ПРИБОРОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И БЫТОВЫХ МАШИН, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ БЫТОВЫХ НУЖД 
В соответствии с п.35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, потребитель не вправе использовать 
бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, 

рассчитанные исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей. 

Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин, которые потребитель может использовать для 
удовлетворения бытовых нужд, зависит от года постройки и введения в эксплуатацию многоквартирного дома и составляетдля домов, 

построенных и введенных в эксплуатацию в период с 2003 года: с плитой на природном газе – 4 кВт; с электроплитой – 7 кВт. 
При использовании бытовых приборов собственники/наниматели обязаны учитывать их суммарную мощность, не допуская 
превышения установленной максимально допустимой мощности, разрешенной для дома, в котором расположена квартира. 

Максимально-допустимая мощность на все электророзетки, кроме розетки для электроплиты, размещенные в квартире составляет 2 

кВт. 
Мощность приборов указывается на самих приборах или в паспортах на изделие. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИБОРОВ 

№ 

п/п 
Наименование Установленная мощность (Ватт) 

1 Осветительные приборы 1800-3700 

2 Телевизор, компьютер 200-700 

3 Музыкальный центр 200-700 

4 Холодильник 165-400 

5 Морозильная камера 165-400 

6 Стиральная машина   

  - без подогрева воды 600 

  - с подогревом воды 2000-2500 

7 Джакузи 2000-2500 

8 Электропылесос 650-1400 

9 Электроутюг 900-1700 

10 Электрочайник 800-2000 

11 Посудомоечная машина с подогревом воды 1500-2500 

12 Электромясорубка 900-1900 

13 Соковыжималка 200-300 

14 Тостер 650-1050 

15 Миксер 250-400 

16 Электрофен 400-1600 

17 Печь микроволновая (СВЧ) 900-2200 

18 Надплитный фильтр (вытяжка) 250 

19 Вентилятор 300-900 

20 Гриль 650-1350 

21 Стационарная электрическая плита 8500-10500 

22 

23 

24 

25 

26 

Электрическая сауна 

Блендер 

Кондиционер воздуха 

Мультиварка 

Электрообогреватель 

12000 

600-2000 

1500-8000 

500-1200 

400 -3000 

 
В соответствии с п. 115 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 исполнитель 
коммунальных услуг может ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг без предварительного 
уведомления потребителя в случае использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность 
подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических 
характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, – с момента выявления 
нарушения. 


