
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

На этой странице размещены нормативы потребления в жилых помещениях в отношении отопления, 

холодного и горячего водоснабжения и электроснабжения в Московской области. Нормативы потребления на 

электроэнергию приведены в третьей таблице, на воду - во второй таблице. 

  

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении отопления в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. м 

общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома) 

Группы домов постройки 
до            1999 года 

Нормативы потребления 
тепловой энергии на 

отопление 
Группы домов постройки 

после 1999 года 

Нормативы потребления 
тепловой энергии на 

отопление 

1 2 3 4 

1этажные 0,0456 1этажные 0,0169 

2 этажные 0,0423 2-3 этажные 0,0142 

3-4 этажные 0,0262 4-5 этажные 0,0122 

5-9 этажные 0,0219 6-7 этажные 0,0114 

10-13 этажные 0,0210 8 этажные 0,0108 

14 этажные 0,0217 9 этажные 0,0108 

15 этажные 0,0221 10-11 этажные 0,0101 

16 этажные и более 

  

0,0228 12 этажные и более 0,0098 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых 

помещениях  (кубометр на 1 человека) 

Категории многоквартирных домов с указанием 
оборудования 

Норматив потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению 

всего 
в т.ч. горячее 

водоснабжение 

1 2 3 

1. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 
централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами     

Длиной 1650-1700 мм 8,12 2,62 

Длиной 1500-1550 мм 8,01 2,56 

Длиной 1200 мм 7,9 2,51 

2. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 
централизованным отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением с душем без ванн 7,13 2,13 

3. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 
централизованным отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением без душа и ванн 5,34 1,27 

4. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 
централизованным отоплением, холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
газовыми (электрическими, твердотопливными) 

водонагревателями, с душем и ваннами     

Длиной 1650-1700 мм 8,52   

Длиной 1500-1550 мм 8,4   

Длиной 1200 мм 8,29   

5. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 
централизованным отоплением, холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
газовыми (электрическими, твердотопливными) 

водонагревателями, с душем без ванн 7,65   

6. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 
централизованным отоплением, холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
газовыми (электрическими, твердотопливными) 

водонагревателями, без душа и ванн 5,61   

7. Многоквартирные дома, оборудованные 
централизованным отоплением, холодным 

водоснабжением, централизованным или местным 
водоотведением, без душа и ванн 4,89   



8. Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из 
уличных колонок 1,83   

9. Общежития неквартирного типа, оборудованные 
централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами 7,76 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы потребления электроэнергии (кВт.ч. на человека)  

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении 
электроснабжения 

количество комнат 

  

количество 
проживающих (чел.) 

в многоквартирных домах, 
оборудованных газовыми 

плитами 

в многоквартирных домах, 
оборудованных 

электрическими плитами 

1 2 3 4 

94 144 1 1 чел. 

58 89 1 2 чел. 

45 69 1 3 чел. 

37 56 1 4 чел. 

32 49 1 5 чел. 

143 190 2 1 чел. 

88 117 2 2 чел. 

68 91 2 3 чел. 

56 74 2 4 чел. 

49 64 2 5 чел. 

197 239 3 1 чел. 

122 148 3 2 чел. 

95 115 3 3 чел. 

77 93 3 4 чел. 

67 81 3 5 чел. 

252 287 4 1 чел. 

156 178 4 2 чел. 

121 138 4 3 чел. 

98 112 4 4 чел. 

86 98 4 5 чел. 

 


