
с 1 января 

2015 года по 

30 июня 

2015 года.

с 1 июля 

2015 года по 

31 декабря 

2015 года.

с 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года.

с 1 июЛя 2016 

года

при наличии технической возможности 

установки коллективных (общедомовых), 

индивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета горячей воды

2,915 3,180 3,710

при отсутствии технической возможности 

установки коллективных (общедомовых), 

ндивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета горячей воды

2,65

Многоквартрирные дома и жилые дома с 

центролизованным горячим 

водоснабжением

2,65

с наружной 

сетью ГВС 

(открытая сх. 

подключения)

без наружной 

сети ГВС 

(закрытая сх. 

подключения)

с полотенцесушителями 0,061 0,059

без  полотенцесушителями 0,056 0,054

с полотенцесушителями 0,066 0,064

без  полотенцесушителями 0,061 0,059

основание

Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 31.08.2012 г. № 2/2012-нп                                                     

(в ред. от 19.12.2014 г. № 3/2014-нп). 

Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 31.08.2012 г. № 2/2012-нп                                                        

(в ред. от 19.05.2014 г. № 2/2014-нп)

Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 31.08.2012 г. № 2/2012-нп                                                     

(в ред. от 19.05.2014 г. № 2/2014-нп; от 01.07.2016 N 1/2016-нп; от 18.05.2017г. 

№ 2/2017-нп)

основание

С изолированными стояками

С неизолированными стояками

Приказ региональной энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов Краснодарского края  от 

18.05.2017 № 2/2017-нп

с 1 июня 2017 года

Система горячего водоснабжения ( открытая, закрытая )

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению,                 

(Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды)

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов с 

централизованным горячим водоснабжением (куб. метр в месяц на 1 человека)



с 1 января 

2015 года по 

30 июня 

2015 года

с 1 июля 

2015 года по 

31 декабря 

2015 года

с 1 января 

2016 года 

по 30 июня 

2016 года

с 1 июля 2016 

года по 31 

декабря 2016 

года

с 1 января 2017 

года по 31 мая 

2017 года

 с 1 июня 

2017 года
основание

при наличии технической возможности 

установки коллективных (общедомовых) 

приборов учета

0,033 0,036 0,042 0,045 0,048

при отсутствии технической возможности 

установки коллективных (общедомовых) 

приборов учета

 с 1 июня 

2017 года
основание

 с 1 по 5 этаж 0,031

 с 6 по 9 этаж 0,027

 с 10 по 16 этаж 0,022

более 16 этажей 0,014

Приказ региональной энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов Краснодарского 

края от 31.08.2012 г. № 2/2012-нп (в ред. от 

30.12.2014 г. № 4/2014-нп).                                                           

Утратил силу согласно приказу региональной 

энергетической комиссии - департамента цен и 

тарифов Краснодарского края от 01.07.2016г. № 

1/2016-нп 
0,03

Приказ региональной энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов Краснодарского 

края от 18.05.2017 № 3/2017-нп

Нормативы потребления коммунального ресурса (горячая вода) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме                               

(куб. метр в месяц на кв. метр общей площади)

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах с централизованным 

горячим водоснабжением                                                                                                                                                                                              (куб. метр в месяц на 1 

кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)



 с 1 июля 

2016 года
основание

 в многоквартирные дома и жилые дома с 

централизованной услугой теплоснабжения

Решение Городского Собрания Сочи от 

25.06.2008 г. № 142, п. 2 Решения Городского 

Собрания Сочи от 01.06.2009 г. № 58.

1 - 4-этажные дома 0,0185

5 - 9-этажные дома 0,0154

10- и более этажные дома 0,0136

            

с 1 января 

2016 года по 

30 июня 

2016 года.

с 1 июля 

2016 года по 

31 декабря 

2016 года.

с 1 января 

2017 года 

по 30 июня 

2017 года.

с 1 июля 2017 

года по 31 

декабря 2017 

года.

с 1 января 2018 

года по 30 июня 

2018 года.

с 1 июля 

2018 года 

по 31 

декабря 

2018 года.

основание

Потребители, имеющие собственные ИТП, 

руб/Гкал.                                       (закрытая сх. 

подключения)

2566,03 2671,24 2671,24 2778,09 2778,09 2889,21

Централизованное отопление, руб/Гкал. 2106,35 2192,36 2192,36 2280,03 2280,03 3396,97

Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал. 3047,49 3172,23 3172,23 3299,04 3299,04 5377,61 _от 30.11.2015г.  № 58/2015-т.

Компонент на холодную воду, руб/м3: _от 16.12.2015г.  № 72/2015-т.

*ООО «Сочиводоканал» 33,13 33,72 33,72 35,02 35,02 31,93 _от 15.12.2016г.  № 80/2016-т.

*ООО «Вода и канализация» 42,96 44,72 44,72 46,23 46,23 46,75 _от 25.01.2017г.  № 5/2017-т.

* МУП г. Сочи «Водоканал» 28,96 30,15 30,15 31,35 31,35 32,92

НАСЕЛЕНИЕ (с НДС )

Действующие ТАРИФЫ на тепловую энергию, горячую воду

Приказ региональной энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов Краснодарского 

края от  31.08.2012г. № 2/2012-нп (ред.от 

01.07.2016 N 1/2016-нп)

Приказы региональной энергетической комиссии 

- департамента цен и тарифов Краснодарского 

края: 

ОТОПЛЕНИЕ

0,0230304

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях                                                                                             

(Гкал/ на 1 кв.м общей площади всех жилых и нежилых помещений МКЖ или жилого дома в календарный месяц отопительного периода)

с 2009 года по 30 июня 2016 года.


