
Нормативы потребления коммунальных услуг, 
применяемые ООО «УО «ЖКХ ИСКОН» 

 
Нормативы потребления коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, отопление) 

населением при отсутствии приборов учета 

Коммунальная 
услуга 

Без учета повышающего 
коэффициента 

С учетом повышающего 
коэффициента 

1,5 

Основание   применения 

Норматив потребления воды, м.куб. на 1 человека в месяц 

Постановления РЭК Свердловской области № 
131-ПК, № 132-ПК от 27.08.2012г. 

( в ред. от 20.05.2015 и 25.11.2015г). 

Холодная вода 4,85 7,275 

Горячая вода 
(подача) 4,01 6,015 

Водоотведение 8,86 13,29 
Норматив потребления тепловой энергии, Гкал на 1 м. куб. 

Постановление РЭК Свердловской области № 
123-ПК от 22.11.2017г Горячая вода 

(нагрев) 0,05349 

Норматив потребления тепловой энергии, Гкал на 1 м.кв Постановление Главы города Екатеринбурга 
№ 1276 от 23.12.2005г 

Отопление 0,0333 

 
 

Нормативы потребления электрической энергии населением 
 при отсутствии приборов учета 

Норматив потребления без учета повышающего коэффициента 

Основание 
применения 

 
Условие применения: в зависимости от количества комнат и 

проживающих в жилом помещении 

Норматив потребления, кВт.ч  
на 1 человека в месяц 

Количество человек, проживающих в 
жилом помещении 

1 
чел. 

2 
чел. 

3 
чел. 

4 
чел. 

5 чел. и 
более 

1 комната 160 99 77 62 54 
Постановление 

РЭК 
Свердловской 

области № 130-
ПК от 

27.08.2012г. 
(в редакции от 
22.05.2013г) 

2 комнаты 188 117 90 73 64 
3 комнаты 206 128 99 80 70 
4 комнаты и более 219 135 105 85 74 
      

Норматив потребления с учетом повышающего коэффициента 1,5 
1 комната 240 149 115 94 82 
2 комнаты 283 176 136 110 96 
3 комнаты 310 192 149 121 105 
4 комнаты и более 329 204 158 128 112 

 
Нормативы потребления электрической энергии в целях 

 содержания общего имущества 
 (установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 31.05.2017 № 39-ПК) 

Условия применения Норматив потребления, кВт.ч в месяц на 1 кв. метр общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества 

  в многоквартирном доме 
Многоквартирный дом, оборудованный 

лифтами и не оборудованный 
электроотопительными и 

электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения 

 
 

4,69 

 
Нормативы потребления холодной, горячей воды, отведения сточных вод,  

в целях содержания общего имущества  
(утверждены Постановлениями РЭК Свердловской области от 31.05.2017 № 39-ПК, № 40-ПК) 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов  
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей 

площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах 
холодная вода горячая вода отведение сточных вод 

0,014 0,014 0,028 
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