
Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, 

которые может использовать потребитель для удовлетворения собственных бытовых нужд 

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников на квартиру составляет: 

- квартиры с электрическими плитами (мощность до 6,5 кВт) не более 2,5 кВт/ч. 

Ориентировочная установленная мощность бытовых электроприемников, кВт/час.          

№ п/п Наименование электроприборов 
Установленная 

мощность          

(паспортная) 

1 Осветительные приборы 0,06 – 1,2 

2 Телевизор, компьютер 0,2 – 0,7 

3 Музыкальный центр 0,2 – 0,7 

4 Холодильник 0,15 – 0,4 

5 Морозильная камера 0,15 – 0,4 

6 Пылесос 0,5 – 2,2 

7 Утюг 0,7 – 1,4 

8 Электрический чайник 0,8 – 1,8 

9 Посудомоечная машина 1,5 – 2,5 

10 Электрическая кофеварка 0,5 – 1,2 

11 Электрическая мясорубка 0,9 – 1,9 

12 Проектная электрическая плита до 6,5 кВт 3,0 – 6,5 

13 СВЧ печь 1,0 – 2,2 

14 Электрический тостер 0,6 – 1,1 

15 Электрический миксер 0,2 – 0,4 

16 Электрический фен 0,4 – 1,6 

17 Электрическая вытяжка (кухонная) 0,25 

18 Вентилятор 0,3 – 0,9 

19 Стиральная машина 0,6 – 2,5 
 

При превышении допустимой нагрузки, возможно возникновение внештатных ситуаций, 

ответственность за причиненный ущерб несет собственник. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАТИТЬСЯ ЗА УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА  

 

В соответствии с п. 9 ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 1 июля 2010 

года организации, которые осуществляют снабжение водой, 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 

настоящей 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. Порядок 

заключения и существенные условия такого договора утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

 


