
В справочнике «Виды норм» при создании группы нормативов, 

  
 

при помощи заполнении таких реквизитов, как 

 

Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство вида нормы от" 

Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство вида нормы по" 

Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство лицевого счета" 

 

- можно настроить динамический список норм в виде тарифа. 

Т.е., для настройки в программе «Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» 

расчета электроэнергии по ниже приведенной таблице нормативов, согласно 

которой норма кВт*ч будет определяться в зависимости от трех параметров: 

- от общей площади квартиры (причем общая площадь, как видно из таблица, 

представлена диапазоном значений величины); 

- от количества комнат в квартире; 

- от количества человек, проживающих в данной квартире. 

Достаточно будет создать один вид тарифа (если тариф будет равным для всех 

видов норм), установить флаг «Применять группу нормативов» с указанием 

верхней папки нормативов, в которой будет настроено, по каким 

характеристикам норм следует искать норму для каждого лицевого счета, в 

котором добавлена данная услуга (тариф). 

 

Т.е. данные реквизиты справочника «Виды норм», как 

 

Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство вида нормы от" 

Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство вида нормы по" 

Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство лицевого счета", 

 

служат для создания динамических списков норм в виде тарифа с помощью 

установления зависимости между доп. характеристикой(-ами) норм и доп. 

характеристикой(-ами) лицевого счета. 

 

  



Нормативы потребления электрической энергии для населения, 

проживающего в многоквартирных домах или жилых домах 

с централизованным отоплением и горячим водоснабжением, 

оборудованных электроплитами при отсутствии приборов учета 

 

Количество 

комнат в 

квартире 

или доме 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Норматив потребления кВтч на 1 человека в месяц при 

количестве человек, проживающих в квартире или доме 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 
5 и более 

чел. 

1 

до 30 134 83 64 52 46 

свыше 30  

до 40 
144 89 69 56 49 

свыше 40  

до 50 
154 95 74 60 52 

свыше 50 163 101 78 64 55 

2 

до 40 170 105 82 66 58 

свыше 40  

до 50 
181 112 87 71 62 

свыше 50  

до 60 
193 119 92 75 65 

свыше 60 204 126 98 80 69 

3 

до 50 198 123 95 77 67 

свыше 50  

до 60 
210 131 101 82 72 

свыше 60  

до 80 
235 146 113 92 80 

свыше 80 248 154 119 97 84 

4 

до 60 224 139 107 87 76 

свыше 60  

до 80 
250 155 120 97 85 

свыше 80  

до 100 
276 171 133 108 94 

свыше 

100 
290 180 139 113 98 

 

  



АЛГОРИТМ НАСТРОЙКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОИСКА НОРМ: 

1) В справочнике «Виды норм» создайте дополнительные 

характеристики видов норм «Количество комнат», «Общая площадь1», «Общая 

площадь2» - тип «Число», установить для новых характеристик признак 

«Периодический»: 

 
 

 
 

2) Создайте каталог норм, из которого будет осуществляться поиск 

норм при расчете лицевых счетов. 

В окне редактирования верхней папки с видами норм укажем следующие 

параметры 

1. Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство вида нормы от 

"«Количество комнат» (доп. характеристика нормы). 

Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство вида нормы по" 

«Количество комнат» (доп. характеристика нормы). 

Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство лицевого счета" 

«Количество комнат» (доп. характеристика лицевого счета) 

2. Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство вида нормы от" 

«Общая площадь1» (доп. характеристика нормы). 



Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство вида нормы по" 

«Общая площадь2» (доп. характеристика нормы). 

Элемент группы. Табличная часть. Реквизит "Свойство лицевого счета" 

«Общая площадь лицевого счета» (доп. характеристика лицевого счета) 

 
 

 

3) Создадим внутри данной папки несколько папок, которые будут 

различаться количеством комнат в квартире: 

 

 
4) И уже в каждой папке создаем виды норм с указанием, на какое 

количество комнат, для какой общей площади и на какое количество человек 

предусмотрена данная норма. 

 



 

 



 

 
5) Создаем «Вид тарифа» , указываем флажком «Применять норматив» 

и выбираем верхнюю папку»Электроэнергия», которая содержит вложенные 

папки по комнатам, с нормами внутри последней. 



 
За «Единицу расчета» принимается в данном случае «Количество 

проживающих» (т.е. единица расчета, возвращающая количество человек с 

определенным статусом на лицевом счете). 

6) Добавляем созданный тариф на лицевой счет 

 



 

 
При формировании «Комментария к расчету начислений» необходимый 

норматив найден. 



 
Соответственно расчет даст верную сумму по услуге. 

 


