
Нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные Департаментом по тарифам Новосибирской области на 2015 

год 

Электроэнергия 

Норматив потребления электроэнергии, кВт ч. в месяц на 1 человека с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с 1 

января 2015 года по 30 июня 2015 года 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 

1 172 107 83 67 58 

2 202 125 97 79 68 

3 221 138 106 86 75 

4 и более 234 145 112 91 80 
 

Примечание: 

Указанные в настоящем приложении нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных 

(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления электроэнергии. 

Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки 

индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на 

предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения. 

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 

1–3 этажные дома  

0,907 

4-5 этажные дома  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1,519; с 30.06.2015 по 31.12.2015 – 1,657 

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, применяемые при наличии технической возможности установки приборов учета воды 

Степень благоустройства 

жилых помещений  

 

Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение  

 

Водоотведение 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития квартирного 

типа) с холодным и горячим 

водоснабжением,  

канализованием, 

оборудованные  ваннами 

длиной 1500-1700 мм, 

душами, раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

4,056  

 

5,712 9,768 

 

Жилые помещения (в том – 7,117 7,117 



числе общежития квартирного 

типа) с холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные  ваннами 

длиной 1500-1700 мм, 

душами, раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

  

 

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  

 

3,99 5,660 9,65 

 

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  

 

– 7,117 7,117 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития квартирного 

и секционного типа) с  

холодным и  горячим 

водоснабжением, 

канализованием, 

оборудованные  душами, 

раковинами, кухонными 

мойками и унитазами  

 

3,276  

 

5,087 8,357 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные ваннами, 

душами, раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

– 7,117 7,117 

 

Общежития коридорного типа 

с холодным и  горячим 

водоснабжением, 

канализованием, 

оборудованные  душами, 

раковинами, кухонными 

мойками и унитазами  

 

2,686 4,601 7,287 

 

Общежития коридорного типа 

с холодным водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные  душами, 

раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

– 7,117  

 

7,117 

 

    

Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

и горячим водоснабжением,  

канализованием, 

оборудованные раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

1,802 

 

3,882 5,684 

 



Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

водоснабжением,  

канализованием, 

оборудованные раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами  

 

– 5,684 5,648 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

водоснабжением,  

канализованием, 

оборудованные раковинами, 

кухонными мойками  

 

– 4,681 4,681 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

водоснабжением (в том числе 

от уличных колонок), 

оборудованные кухонными 

мойками  

 

– 1,161  

 

– 

 

Жилые помещения (в том 

числе общежития) с холодным 

водоснабжением, 

оборудованные раковинами, 

кухонными мойками  

 

– 3,167 – 

 

 

 

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, применяемые при наличии 

технической возможности установки приборов учета воды, на период с 01.04.2015 по 30.06.2015 

Горячее водоснабжение 0,030 

Холодное водоснабжение 0,030 

Нормативы по водоснабжению и водоотведению, применяемые с 1 апреля 2015 года утверждены приказом Департамента по 

тарифам Новосибирской Области от 19 марта 2015 № 41-В (приложения 1.1, 2.1). 

 

 


