
Действующие нормативы потребления и тарифы на коммунальные и иные услуги 

с 1 июля 2016 года. 
  

Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области приказом от 18.11.2015 

№ 56 внесены изменения в приказ от 30.11.2012 N 47   «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг на территории Томской области». 

В соответствии с приказом нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному, горячему 

водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в ЗАТО Северск вводятся с 01.12.2015г. 

Наименование 

услуги 

Норматив  

потребления 
Ед.измер. 

Экономически 

обоснованный 

тариф 

Ед.измер. Поставщик 

Горячее водоснабжение в 

помещениях с 

полным благоустройством 

(оборудованные 

ваннами 1500-1700мм, 

раковинами) 

3,11 

  

м3/месяц 

  

80.24 

  

руб/м3 
ОАО ТС 

Горячее водоснабжение в 

помещениях с 

полным благоустройством 

(оборудованные 

сидячими ваннами, 

раковинами и душем) 

3,02 

  

м3/месяц 
80.24 руб/м3 ОАО ТС 

Горячее водоснабжение в 

общежитиях с 

водопроводом и общими 

душевыми 

1,29 м3/месяц 

  

80.24 
руб/м3 ОАО ТС 

Холодное водоснабжение 

в помещениях с 

полным благоустройством 

(оборудованные 

ваннами 1500-

1700мм,раковинами) 

5,1 м3/месяц 39.29 руб/м3 ОАО СВК 

Холодное водоснабжение 

в помещениях с 

полным благоустройством 

(оборудованные 

сидячими ваннами, 

раковинами и душем) 

5,02 м3/месяц 39.29 руб/м3 ОАО СВК 



Холодное водоснабжение 

в общежитиях с 

водопроводом и общими 

душевыми 

2,39 м3/месяц 39.29 руб/м3 ОАО СВК 

Водоотведение горячей 

воды в помещениях с 

полным благоустройством 

(оборудованные 

ваннами1500-

1700мм,раковинами) 

 3,11 м3/месяц 13.89 руб/м3 ОАО СВК 

Водоотведение горячей 

воды в помещениях с 

полным благоустройством 

(оборудованные 

сидячими ваннами, 

раковинами и душем) 

3,02 м3/месяц 13.89 руб/м3 ОАО СВК 

Водоотведение горячей 

воды  в общежитиях с 

водопроводом и общими 

душевыми 

 1,29 м3/месяц 13.89 руб/м3 ОАО СВК 

Водоотведение холодной 

воды в помещениях с 

полным благоустройством 

(оборудованные 

ваннами 1500-

1700мм,раковинами) 

5,1 м3/месяц 13.89 руб/м3 ОАО СВК 

Водоотведение холодной 

воды в помещениях с 

полным благоустройством 

(оборудованные 

сидячими ваннами, 

раковинами и душем) 

5,02 м3/месяц 13.89 руб/м3 ОАО СВК 

Водоотведение холодной 

воды в общежитиях с 

водопроводом 

и общими душевыми 

2,39 м3/месяц 13.89 руб/м3 ОАО СВК 

Электроснабжение (ИПУ 

1-став.)   
2.17 руб/Квт*ч ОАО ГЭС 



Электроснабжение (ИПУ 

2-став., день)   
2.40 руб/Квт*ч ОАО ГЭС 

Электроснабжение (ИПУ 

2-став., ночь)   
1.67 руб/Квт*ч ОАО ГЭС 

Электроснабжение ОДН 
  

2.17 руб/Квт*ч ОАО ГЭС 

Отопление 
  

1227.58 руб/Гкал ОАО ТС 

Телеантенна 
  

42.50 руб/ед. 
ОАО 

«Телерадиосервис» 

Радио 
  

39.00 руб/ед. 

МП ЗАТО Северск 

СМИ ИА «Радио 

Северска» 

  

                            Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

 

Норматив в отопительный 

период, (Гкал/м2) 

Норматив, рассчитанный с коэффициентом 

периодичности, (Гкал/м2) 

 Этажность Дома до 1999 года включительно 

1 0,0462 0,0347 

2 0,0457 0,0343 

3-4 0,0288 0,0216 

5-9 0,0247 0,0185 

10 0,0241 0,0181 

12 0,0238 0,0179 

14 0,0248 0,0186 

16 и более 0,0271 0,0203 

 Этажность Дома после 1999 года 

1 0,0194 0,0146 

2 0,0175 0,0131 

3 0,0177 0,0133 

4-5 0,0155 0,0116 

6-7 0,0144 0,0108 

8 0,0138 0,0104 

9 0,0142 0,0107 

10 0,0134 0,0101 

11 0,0127 0,0095 

12 и более 0,0134 0,0101 

  

В соответствии с Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
от 30.11.2012 №47( ред. от 17.06.2015) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг на территории Томской области»: 

Примечание. 



Продолжительность отопительного периода равна девяти месяцам календарного года (январь, февраль, 
март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). 

Таким образом, коэффициент периодичности для ЗАТО Северск равен: К=9/12=0,75 

В целях расчетов размера платы за отопление равномерно за все расчетные месяцы календарного года 
следует учитывать коэффициент периодичности, равный 0,75. 

  

Приложение №2 

к приказу Департамента ЖКХ и 

государственного жилищного 

надзора Томской области 

от 30.11.2012 № 47 

  

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на 
территории Томской области 

  

№ п/п 

Оснащенность оборудованием, 

являющимся 

общим имуществом в 

многоквартирном доме 

Норматив потребления 

коммунальной услуги, кВт·ч в месяц 

на 1 кв. метр 

общей площади помещений, 

входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

1. 

Многоквартирные дома с 

осветительными установками, с 

лифтом, 

насосным оборудованием и дверными 

запирающими устройствами 

2,54 

2. 

Многоквартирные дома с 

осветительными установками, 

лифтом и дверными запирающими 

устройствами 

2,29 

3. 

Многоквартирные дома с 

осветительными установками, 

насосным 

оборудованием и дверными 

запирающими устройствами 

1,41 

4. 
Многоквартирные дома с 

осветительными установками 
1,05 

 


