
Нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные Департаментом по тарифам Новосибирской области на 2014 

год 

Электроэнергия 

Норматив потребления электроэнергии, кВт ч. в месяц на 1 человека 

в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудованных электроплитами 

  

Количество комнат в жилом 

помещении 
Количество человек, проживающих в жилом помещении 

 1 2 3 4 5 и более 

1 156 97 75 61 53 

2 184 114 88 72 62 

3 201 125 96 78 68 

4 и более 213 132 102 83 73 
 

 

Норматив потребления электроэнергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах, 

кВт ч. в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или общежитии 

квартирного секционного, гостиничного и коридорного типов 

Группы многоквартирных домов и общежитий квартирного, секционного, гостиничного и коридорного типов  

Норматив 

 

1–3 этажные дома  

0,907 

 

4-5 этажные дома  

1,38 

Согласно тексту приказа Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 № 68-ЭЭ к помещениям, входящим в 

состав общего имущества в многоквартирном доме, относятся помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, технические этажи (включая 

построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, 

мастерские) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и 

(или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое 

инженерное оборудование). 

Нормативы потребления электроэнергии утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 № 

68-ЭЭ. 

Водоснабжение и водоотведение 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению, куб. м на 1 человека в 

месяц 

 

Степень благоустройства 

жилых помещений  

 

Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение  

 

Водоотведение 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития квартирного 

типа) с холодным и горячим 

водоснабжением,  

3,687  

 

5,193 8,88 

 



канализованием, 

оборудованные  ваннами 

длиной 1500-1700 мм, 

душами, раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

Жилые помещения (в том 

числе общежития квартирного 

типа) с холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные  ваннами 

длиной 1500-1700 мм, 

душами, раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

– 6,470  

 

 

6,470 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития квартирного 

типа) с холодным и  горячим 

водоснабжением, 

канализованием, 

оборудованные сидячими 

ваннами длиной 1200 мм, 

душами, раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами  

 

3,627 5,145 8,772 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития квартирного 

типа) с холодным  

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные сидячими 

ваннами длиной 1200 мм, 

душами, раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами  

 

– 6,470 6,470 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития квартирного 

и секционного типа) с  

холодным и  горячим 

водоснабжением, 

канализованием, 

оборудованные  душами, 

раковинами, кухонными 

мойками и унитазами  

 

2,978  

 

4,619 7,597 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные ваннами, 

душами, раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

– 6,470 6,470 

 

Общежития коридорного типа 

с холодным и  горячим 

водоснабжением, 

канализованием, 

оборудованные  душами, 

раковинами, кухонными 

мойками и унитазами  

 

2,242 4,182 6,625 

 

Общежития коридорного типа 

с холодным водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные  душами, 

раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

– 6,470  

 

6,470 

 

    



Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

и горячим водоснабжением,  

канализованием, 

оборудованные раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

1,638  

 

3,529 5,167 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

водоснабжением,  

канализованием, 

оборудованные раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами  

 

– 5,167 5,167 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

водоснабжением,  

канализованием, 

оборудованные раковинами, 

кухонными мойками  

 

– 4,255 4,255 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

водоснабжением (в том числе 

от уличных колонок), 

оборудованные кухонными 

мойками  

 

– 1,055  

 

– 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

водоснабжением, 

оборудованные раковинами, 

кухонными мойками  

 

– 2,879 – 

 

 

 

Норматив потребления горячего и холодного водоснабжения на общедомовые нужды в многоквартирных домах и общежитиях, 

куб. метр в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества 

Горячее водоснабжение 0,027  

Холодное водоснабжение 0,027 

Нормативы по водоснабжению и водоотведению утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской Области от 16 

августа 2012 № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области» (с изменениями, внесенными приказом Департамента по 

тарифам Новосибирской области от 28.05.2012 № 66-В «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской 

области от 16.08.2012 № 170-В»). 

 

 

 

 


