
Информация по нормативам потребления коммунальных услуг в  
2014 году. 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг установлены приказом 

РЭК от 31.08.2012 №2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов 
учета)». В соответствии с приказом РЭК от 19.05.2014 №2/2014-нп « О 
внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии-
департамента цен и тарифов Краснодарского края от 312 августа 2012 года № 
2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в 
Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)» с 01.06.2014 года 
вступили в действие следующие нормативы потребления холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения: 

 
 
 
 N  
п/п 

 
 
  Степень благоустройства   
      жилищного фонда       

Норматив потребления коммунальных услуг в 
жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 

человека) 
 по горячему  
водоснабжению 

по холодному  
водоснабжению 

     по       
водоотведению 

1.  Многоквартирные дома и      
жилые дома с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией               

2,65          4,04          6,69          

2.  Многоквартирные дома и      
жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением,            
канализацией, без           
централизованного горячего  
водоснабжения, с 
водонагревателями различного 
типа             

-             6,59          6,59          

3.  Многоквартирные дома и      
жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением,            
канализацией, без           
централизованного горячего  
водоснабжения и             
водонагревателей различного 
типа                        

-             5,34          5,34          

4.  Многоквартирные дома и      
жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без        
централизованного горячего  
водоснабжения, канализации, 
с водонагревателями         
различного типа             

-             5,63  -             



 
 
 N  
п/п 

 
 
  Степень благоустройства   
      жилищного фонда       

Норматив потребления коммунальных услуг в 
жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 

человека) 
 по горячему  
водоснабжению 

по холодному  
водоснабжению 

     по       
водоотведению 

5.  Многоквартирные дома и      
жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без        
централизованного горячего  
водоснабжения, канализации  
и водонагревателей          
различного типа             

-             3,79          -             

6.  Многоквартирные дома и      
жилые дома, не оборудованные              
внутридомовыми системами    
водоснабжения, без          
централизованной            
канализации, с водопользованием 
из водоразборных колонок 

-             1,96          -             
 
 
 
 
 
 

 
Нормативы потребления электроэнергии с 01.01.2013г. установлены 

приказом РЭК от 31.08.2012 №2/2012-нп «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии 
приборов учета)» в следующих размерах: 

 
 
  Количество   
   комнат в    
   квартире    
 (жилом доме)  

 Норматив потребления (кВт.ч на одного человека в месяц)   

    Число проживающих в многоквартирных и жилых домах      

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека   5 человек и   
     более      

                       в домах с газовыми плитами                         
1              97        60         49         38         33              
2              125       78         63         49         43              
3              142       88         71         55         48              
4 и более      153       95         77         60         52              
  в домах, оборудованных электрическими плитами в установленном порядке   
1              147       91         74         57         50              
2              174       108        87         68         59              
3              190       118        95         74         64              
4 и более      201       125        101        79         68              

 
Норматив потребления тепловой энергии на отопление установлен 

решением Городского Собрания Сочи от 25 июня 2008 года №142 «Об 
утверждении нормативов потребления тепловой энергии и горячей воды» в 
размере 0,009596  Гкал на 1 кв.м в календарный месяц года (0,0230304 Гкал 
на 1 кв.м в календарный месяц отопительного периода). Действие данного 
норматива заканчивается 31.12.2014г. После чего вступят в силу нормативы 
на отопление, утвержденные приказом РЭК от 31.08.2012 №2/2012-нп: 

 



 
 

 
 
 
 
 N  
п/п 

 
 
 
 
      Муниципальное образование       

 Нормативы потребления (Гкал/   
 на 1 кв. м общей площади всех  
  жилых и нежилых помещений в   
многоквартирном доме или жилого 
   дома в календарный месяц     
    отопительного периода)      
   1 -    
4-этажные 
  дома    

   5 -    
9-этажные 
  дома    

10- и более 
  этажные   
   дома     

 Сочи 0,0185  0,0154  0,0136   

  
 

Нормативы  
потребления коммунальной услуги по газоснабжению 

 
Направления использования природного газа* 

Пищеприготовление 
при наличии газовой 

плиты 
(куб.м/чел. в месяц) 

 

Подогрев воды (куб.м/чел. в месяц) 
Отопление жилых 

помещений (куб.м/кв.м 
в календарный месяц 

отопительного 
периода*) 

при наличии 
газового 
водона-
гревателя 

при отсутствии 
газового 

водонагревателя, 
центрального 
горячего 

водоснабжения и 
электроводона-

гревателя 
6 месяцев 7 месяцев 

11,3 16,6 5,3 12,0 10,2857 
 
 


