
Нормативы потребления коммунальной услуги электроснабжение 

на 2013 год 

(приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012 №  168-ЭЭ) 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях многоквартирных домов и общежитий квартирного типа  

на территории Новосибирской области 

 

№ 

пп 
Вид жилого помещения 

Количество 

комнат в 

жилом 

помещении 

Норматив, квт ч в месяц на 

1 человека 

Количество человек, 

проживающих в 

помещении 

1 

чел. 

2 

чел. 

3 

чел. 

4 

чел. 

5 чел. 

и 

более 

1 

Жилые помещения в 

многоквартирных домах и 

общежитиях квартирного типа, 

оборудованныхэлектроплитами 

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 

2 

Жилые помещения в 

многоквартирных домах и 

общежитиях квартирного типа, 

оборудованных газовыми плитами 

1 108 67 52 42 37 

2 140 87 67 54 48 

3 158 98 76 62 54 

4 171 106 82 67 58 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях общежитий секционного, коридорного и гостиничного типа  

на территории Новосибирской области 

 

№ 

пп 
Вид жилого помещения 

Количество 

комнат в 

жилом 

помещении 

Норматив, квт ч в месяц 

на 1 человека 

Количество человек, 

проживающих в 

помещении 

1 

чел. 

2 

чел. 

3 

чел. 

4 

чел. 

5 чел. 

и 

более 

1. 

Жилые помещения в общежитиях 

секционного, коридорного и 

гостиничного типа, 

оборудованныхэлектроплитами 

- 140 87 67 55 48 

2. 

Жилые помещения в общежитиях 

секционного, коридорного и 

гостиничного типа, 

оборудованныхгазовыми плитами 

- 90 56 43 35 31 

 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

в жилых помещениях жилых домов 

на территории Новосибирской области 

(вводятся с 1 января 2013 года) 

 

№ 

пп 
Вид жилого помещения 

Количество 

комнат в жилом 

Норматив, квт ч в месяц на 1 

человека 



помещении Количество человек, 

проживающих в помещении 

1 

чел. 

2 

чел. 

3 

чел. 

4 

чел. 

5 чел. 

и 

более 

1 

Жилые помещения в жилых 

домах (за исключеним 

указанных в пункте 2) 

1 254 158 122 99 86 

2 300 186 144 117 102 

3 328 203 157 128 112 

4 и более 348 216 167 136 118 

2 

Жилые помещения в жилых 

домах с электроотоплением 

и водообогревателями 

1 1188 1171 906 736 642 

2 2228 1381 1069 869 758 

3 2436 1510 1169 950 828 

4 2587 1604 1242 1009 880 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

на общедомовые нужды в многоквартирных домах и общежитиях квартирного, секционного, гостиничного и 

коридорного типов 

на территории Новосибирской области 
 

№ 

п/п 

Группы многоквартирных домов и 

общежитий квартирного, 

секционного, гостиничного и 

коридорного типов 

Норматив,  

кВт ч. в месяц на 1 м2 общей площади 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме или 

общежитии квартирного типа 

1. 

1-5 этажные дома, оборудованные 

индивидуальным тепловым 

пунктом 

1,447 

2. 

1-5 этажные дома, 

необорудованные индивидуальным 

тепловым пунктом 

1,381 

3. 

6-12 этажные дома, оборудованные 

индивидуальным тепловым 

пунктом  

2,757 

4. 

6-12 этажные дома, не 

оборудованные индивидуальным 

тепловым пунктом  

2,682 

5. 

13 этажные и выше дома, 

оборудованные индивидуальным 

тепловым пунктом  

4,384 

6. 

13 этажные и выше дома, не 

оборудованные индивидуальным 

тепловым пунктом 

3,863 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  

при использовании земельного участка и расположенных на нём  

надворных построек на территории Новосибирской области 
(в кВт ч. в месяц на 1 голову животного) 

№ 

п/п 

Виды 

сельскохозяйственных 

животных 

Нормативы для 

освещения в целях 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных 

Нормативы для 

приготовления пищи и 

подогрева воды для 

сельскохозяйственных 

животных 

1. коровы 0,83 6,83 



2. свиньи 0,83 6,33 

3. овцы, козы  0,17 0,42 

4. птица 0,33 0,17 

 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги газоснабжение 

(приказ департамента по тарифам Новосибирской области 15.08.2012 № 169-Г) 

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях на территории Новосибирской области  

 

№ 

п.п. Наименование единица измерения норматив 

потребления 

 
Природный газ, используемый: 

  
 

для приготовления пищи с использованием газовой плиты куб.м/чел 10,0 

 

на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с 
использованием газового нагревателя (при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения) 
куб.м/чел 16,2 

 
для отопления жилых помещений (при отсутствии централизованного 

отопления) * 

куб.м/1кв.м общей 

площади жилых 

помещений 
10 

 
Сжиженный углеводородный газ, используемый: 

  
 

для приготовления пищи с использованием газовой плиты кг/чел. 6 

 

для приготовления пищи с использованием газовой плиты и на подогрев 
воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с 

использованием газового нагревателя (при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения), в том числе: 

кг./чел. 14 

 
для приготовления пищи с использованием газовой плиты кг./чел. 6 

 
на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с 

использованием газового нагревателя кг./чел. 8 

 

для приготовления пищи  и на подогрев воды для хозяйственных и 

санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при 

отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе: 
кг./чел. 9 

 
для приготовления пищи с использованием газовой плиты кг./чел. 6 

 
на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с 

использованием газовой плиты кг./чел. 3 

 

* Норматив потребления газа для отопления жилых помещений является среднемесячным (равномерно распределенным в 

течение 12 месяцев календарного года). 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в нежилых помещениях на территории Новосибирской 

области  

 

 

№ 

п.п. 
Наименование единица измерения 

норматив 

потребления 

1. 

Природный газ, 

используемый на 

отопление: 
  

1.1 бань 
куб.м/1куб.м отапливаемого объёма в 

месяц в течение года 
3,1 

1.2 гаражей 

куб.м/1куб.м отапливаемого объёма в 

месяц в течение отопительного 

периода 

5,4 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению на содержание животных в личном подсобном хозяйстве на 

территории Новосибирской области  

 

№ 

п.п. 
Наименование 

единица 

измерения 

норматив 

потребления 

1. 
Природный газ, используемый на 

приготовление кормов и подогрев воды для   



животных: 

1.1 лошади 
куб.м на 1 

голову в месяц 
5,2 

1.2 коровы 
куб.м на 1 

голову в месяц 
11,2 

1.3 овцы и козы 
куб.м на 1 

голову в месяц 
2,0 

1.4 свиньи 
куб.м на 1 

голову в месяц 
21,4 

 


