
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

15 августа 2012 года                № 168-ЭЭ 

г. Новосибирск 

 

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги  
по электроснабжению на территории Новосибирской области  

 

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг», пунктом 5 постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением 

Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 «О департаменте 

по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по 

тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 

15.08.2012 № 31)  

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т: 
1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и 

общежитий квартирного типа на территории Новосибирской области с 

применением метода аналогов согласно приложению № 1. 

2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению в жилых помещениях общежитий секционного, 

коридорного и гостиничного типа на территории Новосибирской области с 

применением расчетного метода согласно приложению № 2. 

3. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению в жилых помещениях жилых домов на территории 

Новосибирской области с применением метода аналогов согласно 

приложению № 3. 

4. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах и 

общежитиях квартирного, секционного, гостиничного и коридорного типов 

на территории Новосибирской областис применением метода аналогов 

согласно приложению № 4. 

5. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению при использовании земельного участка и расположенных 



на нём надворных построек на территории Новосибирской областис 

применением расчётного метода согласно приложению № 5. 

6. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области 

от 17.08.2007 №84-Е «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения 

Новосибирской области» с 1 сентября 2012 года следующее изменение – 

пункты 3-6 приложения № 2 к приказу исключить. 

7. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ 

департамента по тарифам Новосибирской области от 17.08.2007 №84-Е «Об 

установлении нормативов потребления коммунальных услуг по 

электроснабжению и газоснабжению для населения Новосибирской 

области». 

8. Нормативы, утвержденные пунктами 1, 2, 4, 5 настоящего 

приказа,вводятся в действие с 1 сентября 2012 года. 

8. Нормативы, утвержденные пунктом 3 настоящего приказа, вводятся 

в действие с 1 января 2013 года. 

 

 

Руководитель департамента      Н.Н.Жудикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий
Текст
       https://nedexpert.ru - Все о недвижимости



Приложение № 1 

к приказу 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 
 

 

 

 

№ 

п/п Вид жилого помещения 

 Норматив, кВт ч. в месяц на 1 человека 

Количество 

комнат  

в жилом 

помещении 

Количество человек, проживающих  

в жилом помещении 

1чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 

5 и 

более 

чел. 

1. 

Жилые помещения в 

многоквартирных домах и 

общежитиях квартирного 

типа, оборудованных 

электроплитами 

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 и более 171 106 82 67 58 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 

от 15.08.2012 №  168-ЭЭ 

 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  
в жилых помещениях общежитий секционного, коридорного и гостиничного типа  

на территории Новосибирской области 
 

 

 

 

№ 

п/п Вид жилого помещения 

 Норматив, кВт ч. в месяц на 1 человека 

Количество 

комнат  

в жилом 

помещении 

Количество человек, проживающих  

в жилом помещении 

1чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 

5 и 

более 

чел. 

1. 

Жилые помещения в 

общежитиях секционного, 

коридорного и 

гостиничного типа, 

оборудованных 

электроплитами 

- 140 87 67 55 48 

2. 

Жилые помещения в 

общежитиях секционного, 

коридорного и 

гостиничного типа, 

оборудованных газовыми 

плитами 

- 90 56 43 35 31 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 

от 15.08.2012 №  168-ЭЭ 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  
в жилых помещениях жилых домов 

на территории Новосибирской области 
 

 

 

 

№ 

п/п Вид жилого помещения 

 Норматив, кВт ч. в месяц на 1 человека 

Количество 

комнат  

в жилом 

помещении 

Количество человек, проживающих  

в жилом помещении 

1чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 

5 и 

более 

чел. 

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  1 888 1 171 906 736 642 

2 2 228 1 381 1 069 869 758 

3  2 436 1 510 1 169 950 828 

4 и более 2 587 1 604 1 242 1 009 880 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 

от 15.08.2012 №  168-ЭЭ 

 

 
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 м
2
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, не оборудованные 

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  
3,83 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 

от 15.08.2012№ 168-ЭЭ 

 
 

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 

 

 

____________________________________ 




