
На отопление действуют нормативы потребления, установленные 
Постановлением Администрации города Бийска от 21.12.2009 № 2366 «Об 
установлении нормативов потребления тепловой энергии на отопление 
многоквартирных домов или жилых домов»: 
  

№ 
п/п Группа домов 

Норматив потребления тепловой 
энергии на отопление 

многоквартирных домов или жилых 
домов Гкал/месяц на 1 кв. метр общей 

площади жилых помещений (из 
расчета равномерного потребления в 

течение 12 месяцев) 
Многоквартирные 

дома или жилые 
дома до 1999 года 

постройки 
включительно 

Многоквартирные 
дома или жилые 
дома после 1999 
года постройки 

1 1 - 5 этажные 0,0194 0,0111 
2 6 - 7 этажные  0,0096 
3 6 - 9 этажные 0,0169  
4 8 - 9 этажные  0,0092 
5 10-этажные 0,0162 0,0086 
  

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 
помещениях многоквартирных жилых домов на территории Алтайского края  

(кВтч на 1 человека в месяц) 

1. Жилищный фонд с централизованной системой горячего водоснабжения, 
оборудованный  газовыми плитами. 

 

Количество комнат 
в жилом помещении 

Количество человек, проживающих в жилом помещении 

1 2 3 4 5 и более 

1 147 91 70 57 50 

2 189 117 91 74 64 

3 214 133 103 84 73 

4 и более 232 144 111 90 79 

 



2. Жилищный фонд без централизованной системы горячего водоснабжения, 
оборудованный  газовыми плитами. 

 

Количество комнат 
в жилом помещении 

Количество человек, проживающих в жилом помещении 

1 2 3 4 5 и более 

1 272 169 130 106 93 

2 314 195 151 123 107 

3 339 211 163 133 116 

4 и более 357 222 171 139 122 

 

3. Жилищный фонд с централизованной системой горячего водоснабжения, 
оборудованный  стационарными электрическими плитами. 
 

Количество комнат 
в жилом помещении  

Количество человек, проживающих в жилом помещении 

1 2 3 4 5 и более 

1 197 122 94 77 67 

2 232 144 111 91 79 

3 254 157 122 99 86 

4 и более 269 167 129 105 92 

 

4. Жилищный фонд без централизованной системы горячего водоснабжения, 
оборудованный  стационарными электрическими плитами. 

 

Количество комнат 
в жилом помещении 

Количество человек, проживающих в жилом помещении 

1 2 3 4 5 и более 

1 322 200 154 126 110 

2 357 222 171 140 122 

3 379 235 182 148 129 

4 и более 394 245 189 154 135 

 



Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 
общедомовые нужды на территории Алтайского края 

 

№ 
п/п 

Нормативы потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению на общедомовые нужды 

Значение норматива 

(кВтч на 1 кв.м. в месяц 
общей площади 
помещений входящих в 
состав общего имущества 
в многоквартирном доме) 

1. 

Осветительные установки общедомовых помещений 
жилого дома (лестничные и этажные площадки, 
лифтовые холлы, коридоры, тамбуры, входы в 
подъезды, вестибюли), помещений производственно-
технического назначения (электрощитовые, машинные 
отделения, техподполья, чердаки, шахты лифтов, 
мусоросбросы и мусоросборники, номерные знаки, 
указатели светового ограждения и устройства 
праздничной иллюминации) 

2,76 

2. 

Силовое электрооборудование лифтов, включая схемы 
управления и сигнализации, освещение кабины лифтов, 
а также другие виды электрооборудования (системы 
противопожарного оборудования и дымоудаления, 
кодовые замки, усилители телеантенн коллективного 
пользования и др.).  

2,23 

3. 
Насосы и аппаратура управления насосами подачи 
холодной воды 

0,54 

4. Циркуляционные насосы горячего водоснабжения 0,24 

5. Насосы   отопления 0,30 

 

 
 



Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, применяемые для расчета 
размера платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим 

в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории Алтайского 
края  

 
Многоквартирные дома 

 

№ 
п/п 

Степень 
благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы потребления 
коммунальных услуг в 

жилых помещениях 
(куб. м на 1 человека в 

месяц)  

Нормативы 
потребления 

коммунальной 
услуги по 

водоотведению 
(куб. м на 1 
человека в 

месяц) 

холодное 
водоснабж

ение 

горячее 
водоснабж

ение 

1. 

Многоквартирные дома 
с централизованными 
системами холодного, 
горячего водоснабжения 
и водоотведения 

1-3 2,69 1,73 4,42 

4-9 2,74 1,77 4,51 

10 и более 2,66 1,70 4,36 

2. 

Общежития с 
централизованными 
системами холодного, 
горячего водоснабжения 
и водоотведения 

2-9 3,52 1,92 5,44 

3. 

Многоквартирные дома  
с централизованными 
системами холодного 
водоснабжения и 
водоотведения 

1-3 2,49 - 2,49 

4-9 2,78 - 2,78 

4. 

Многоквартирные дома  
с централизованной 
системой холодного 
водоснабжения, без 
централизованной 
системы водоотведения 

1-3 1,97 - - 

 

 
 



Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению на общедомовые нужды, применяемые для расчета размера платы 

за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в 
многоквартирных домах на территории Алтайского края  

 

№ 
п/п 

Степень благоустройства 
Этажность 

дома 

Нормативы потребления 
коммунальных услуг на 

общедомовые нужды (куб. м на 1 
кв. м общей площади помещений, 

входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 

доме, в месяц) 

холодное 
водоснабжение 

горячее 
водоснабжение 

1. 

Многоквартирные дома с 
централизованными системами 
холодного, горячего 
водоснабжения и водоотведения 

1-3 0,15 0,07 

4-9 0,14 0,12 

10 и более 0,16 0,13 

2. 

Общежития с 
централизованными системами 
холодного, горячего 
водоснабжения и водоотведения 

2-9 0,22 0,11 

3. 

Многоквартирные дома  с 
централизованными системами 
холодного водоснабжения и 
водоотведения 

1-3 0,06 - 

4-9 0,10 - 

4. 

Многоквартирные дома  с 
централизованной системой 
холодного водоснабжения, без 
централизованной системы 
водоотведения 

1-3 0,03 - 
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