
 горячее 

водоснабжение

холодное 

водоснабжение 
 водоотведение 

1-5 0,213 0,284 0,497

6-9 0,274 0,370 0,644

10 и более 0,228 0,314 0,542

1-5 х 0,354 0,354

6-9 х 0,461 0,461

10 и более х 0,391 0,391

1-5 0,207 0,277 0,484

6 и более 0,320 0,491 0,811

1-5 х 0,348 0,348

6 и более х 0,617 0,617

1-5 0,247 0,349 0,596

6-9 0,264 0,386 0,650

10 и более 0,233 0,343 0,576

1-5 х 0,488 0,488

6-9 х 0,540 0,540

10 и более х 0,480 0,480

1-5 0,302 0,461 0,763

6 и более 0,298 0,470 0,768

1-5 х 0,691 0,691

6 и более х 0,705 0,705

9

Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим 

водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, 

кухонными мойками и унитазами

1-10 0,224 0,378 0,602

10

Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным 

водоснабжением и канализованием, оборудованные раковинами, 

кухонными мойками и унитазами

1-10 х 0,552 0,552

11

Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным 

водоснабжением и канализованием, оборудованные раковинами, 

кухонными мойками

1-10 х 0,349 0,349
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Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным 

водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные 

кухонными мойками

1-10 х 0,146 0,146

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

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

1

3

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

2

8

5

Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного 

типа) с  холодным и  горячим водоснабжением, канализованием, 

оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами 

Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, 

водонагревателями, канализованием, оборудованные  душами, 

раковинами, кухонными мойками и унитазами 

7

6

Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного 

типа) с  холодным водоснабжением, водонагревателями, 

канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

Общежития коридорного типа с холодным и  горячим водоснабжением, 

канализованием, оборудованные  душами, раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

Приложение № 2

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 16.08.2012 № 170-В

4

__________________

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

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению                                                                                         

на общедомовые нужды на территории Новосибирской области

N п/п Степень благоустройства жилых помещений Этажность

Норматив потребления коммунальной услуги                                                                                                                                                                                                            

(куб. метр в месяц на 1 кв метр общей площади 

помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, общежитии)


