
Нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные 
Департаментом по тарифам Новосибирской области на 2016 год 

Электроэнергия 

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

повышающего коэффициента 1,4 на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 

года 

в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудованных электроплитами 

Количество комнат 

в жилом помещении 

Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека 

  

Количество человек, проживающих в жилом помещении 

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

чел. 

1 218 136 105 85 74 

2 258 160 123 101 87 

3 281 175 134 109 95 

4 и более 298 185 143 116 102 

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 

Группы 

многоквартирных 

домов и общежитий 

квартирного, 

секционного, 

гостиничного и 

коридорного типов 

Срок действия нормативов 

с 1 

января 

2015 

года по 

30 июня 

2015 

года 

с 1 июля 

2015 

года по 

31 

декабря 

2015 

года 

с 1 

января 

2016 

года 

по 30 

июня 

2016 

года 

с 1 июля 

2016 

года по 

31 

декабря 

2016 

года 

с 1 января 2017 

года 



1–3 этажные дома   

0,907 

  

0,907 

 

0,907 

  

0,907 

  

0,907 

4-5 этажные дома 1,519 1,657 1,933 2,072 2,210 

6-12 этажные дома, 

оборудованные 

индивидуальным 

тепловым пунктом 3,033 3,308 3,860 4,136 4,411 

6-12-этажные дома, 

не оборудованные 

индивидуальным 

тепловым пунктом 2,950 3,218 3,755 4,023 4,291 

13 этажные и выше 

дома, оборудованные 

индивидуальным 

тепловым пунктом 4,822 5,261 6,138 6,576 7,014 

13 этажные и выше 

дома, не 

оборудованные 

индивидуальным 

тепловым пунктом 4,213 4,596 5,362 5,745 6,128 

Примечание. 

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. 
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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 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 

горячее 

водоснабжение 

холодное 

водоснабжение 
водоотведенне 

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 

5,162 7,270 12,432 

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 

- 9,058 9,058 

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 

5,078 7,203 12,281 

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 

- 9,058 9,058 



Жилые помещения (в том числе 

общежития квартирного и 

секционного типа) с холодным и 

горячим водоснабжением, 

канализованием, оборудованные 

душами, раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

4,169 6,467 10,636 

Жилые помещения (в том числе 

общежития) с холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, оборудованные 

ваннами, душами, раковинами, 

кухонными мойками и унитазами 

- 9,058 9,058 

Общежития коридорного типа с 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

канализованием, оборудованные 

душами, раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

3,419 5,856 9,275 

Общежития коридорного типа с 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, оборудованные 

душами, раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

- 9,058 9,058 

Жилые помещения (в том числе 

общежития) с холодным и 

горячим водоснабжением, 

канализованием, оборудованные 

раковинами, кухонными мойками 

и унитазами 

2,293 4,941 7,234 

Жилые помещения (в том числе 

общежития) с холодным 

водоснабжением, 

канализованием, оборудованные 

раковинами, кухонными мойками 

и унитазами 

- 7,234 7,234 

Жилые помещения (в том числе 

общежития) с холодным 

водоснабжением, 

канализованием, оборудованные 

раковинами, кухонными мойками 

- 5,957 5,957 



Жилые помещения (в том числе 

общежития) с холодным 

водоснабжением (в том числе от 

уличных колонок), 

оборудованные кухонными 

мойками 

- 1,477 - 

Жилые помещения (в том числе 

общежития) с холодным 

водоснабжением, оборудованные 

раковинами, кухонными мойками 

- 4,031 - 

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 01.01.2016 по 30.06.2016 

Горячее 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

0,038 0,038 

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

утвержденыприказом Департамента по тарифам Новосибирской Области от 19 марта 2015 № 41-

В (приложения 1.1, 2.1). 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению и водоотведению, куб. м на 1 человека в месяц, 

применяемые только в случае отсутствия технической возможности установки общедомовых, 

индивидуальных или квартирных приборов учета потребления холодной, горячей воды* 

Степень благоустройства жилых 

помещений 

Горячее 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Водоотвед

ение 

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 

3,687 5,193 8,88 

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 
3,627 5,145 8,772 
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холодным и горячим 

водоснабжением, 

канализованием, оборудованные 

сидячими ваннами длиной 1200 

мм, душами, раковинами, 

кухонными мойками и унитазами 

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 

2,442 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 
– 5,167 5,167 



водоснабжением, 

канализованием, оборудованные 

раковинами, кухонными мойками 

и унитазами 

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 

Холодное 

водоснабжение 

0,027 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»). 

 

*данное примечание утверждено приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 19 

марта 2015 № 41-В и действует с 1 апреля 2015 года 
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Отопление 

Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление на 1 

м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме, Гкал 

Группа домов Дома, построенные  

до 1999 года 

Дома, построенные 

после 1999 года 

1–5-этажные 0,0224 0,0157 

6–9-этажные 0,0205 0,0146 

10 и более этажей 0,0193 0,0142 

Нормативы по отоплению утверждены постановлением мэрии г. Новосибирска №740 от 28 

ноября 2008 г. «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения». 
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