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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 августа 2012 г. N 32-1 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОЛОДНОМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области от 20.05.2013 N 15-2, от 29.01.2015 N 1-5, 

от 14.07.2016 N 25-7, от 23.05.2017 N 18-7, 

с изм., внесенными Постановлением Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области 

от 02.11.2012 N 45-1 (ред. 24.12.2015)) 

 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме", Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года 

N 149 "О создании органа исполнительной власти Курганской области в области государственного 

регулирования цен и тарифов" Правление Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области постановляет: 

(преамбула в ред. Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 23.05.2017 N 18-7) 

 

1. Применить при утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории 

Курганской области: по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых 

помещениях; по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных 

построек - расчетный метод. 

(в ред. Постановлений Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области от 29.01.2015 N 1-5, от 23.05.2017 N 18-7) 

2. Утвердить и ввести в действие нормативы потребления коммунальных услуг на 

территории Курганской области по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в 

жилых помещениях согласно приложению 1. 

(п. 2 в ред. Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 29.01.2015 N 1-5) 

3. Определить показатели для целей установления нормативов потребления коммунальных 

услуг на территории Курганской области по холодному водоснабжению, горячему 
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водоснабжению в жилых помещениях согласно приложению 2. 

(п. 3 в ред. Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 29.01.2015 N 1-5) 

4. Определить показатели для целей установления нормативов потребления коммунальных 

услуг на территории Курганской области по холодному водоснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, согласно приложению 

3. 

(п. 4 в ред. Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 29.01.2015 N 1-5) 

5. Определить показатели для целей установления нормативов потребления коммунальных 

услуг на территории Курганской области по холодному водоснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для 

сельскохозяйственных животных согласно приложению 4. 

(п. 5 в ред. Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 29.01.2015 N 1-5) 

6. Утвердить и ввести в действие нормативы потребления коммунальных услуг на 

территории Курганской области по холодному водоснабжению при использовании земельного 

участка и надворных построек для полива земельного участка, водоснабжения и приготовления 

пищи для сельскохозяйственных животных согласно приложению 5. 

(п. 6 в ред. Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 29.01.2015 N 1-5) 

6.1. Утвердить и ввести в действие нормативы потребления коммунальных услуг на 

территории Курганской области по водоотведению согласно приложению 6. 

(п. 6.1 введен Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 29.01.2015 N 1-5) 

6.2. Исключен с 1 июня 2017 года. - Постановление Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области от 23.05.2017 N 18-7. 

7. Нормативы потребления коммунальных услуг на территории Курганской области: по 

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях; по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива 

земельного участка, водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных; 

по водоотведению установленные в пунктах 2 и 6 настоящего Постановления, действуют с 1 

сентября 2012 года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего Постановления. 

(в ред. Постановлений Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области от 14.07.2016 N 25-7, от 23.05.2017 N 18-7) 

8. Признать утратившими силу со дня вступления в силу нормативов потребления 

коммунальных услуг, установленных настоящим Постановлением: 

Постановление от 14 апреля 2011 года N 13-10 "Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг горячего водоснабжения на территории поселка Водный Березовского 
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сельсовета Притобольного района Курганской области"; 

Постановление от 14 апреля 2011 года N 13-11 "Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг холодного водоснабжения на территории поселка Водный Березовского 

сельсовета Притобольного района Курганской области"; 

Постановление от 28 апреля 2011 года N 15-5 "Об утверждении норматива потребления 

коммунальной услуги холодного водоснабжения куб. м в месяц на 1 человека при отсутствии 

приборов учета на территории поселка сельского типа Баксары Нижнеголовинского сельсовета 

Лебяжьевского района Курганской области"; 

Постановление от 17 мая 2012 года N 19-7 "Об утверждении норматива потребления 

коммунальной услуги холодного водоснабжения куб. м в месяц на 1 человека при отсутствии 

приборов учета на территории Сюлюклинского сельсовета Сафакулевского района Курганской 

области". 

9. Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области признать 

утратившими силу со дня введения в действие нормативов потребления коммунальных услуг, 

установленных настоящим Постановлением, ранее действовавшие акты, принятые в рамках 

полномочий по вопросам определения и установления (утверждения) нормативов потребления 

коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. 

10. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Курганской области: 

1) совместно с ресурсоснабжающими и управляющими организациями, товариществами 

собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными 

потребительскими кооперативами организовать сбор и постоянную актуализацию информации о: 

площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах; 

площади жилых помещений в многоквартирных и жилых домах; 

объеме потребления холодной и горячей воды, потребляемой по приборам учета 

дифференцированно видам благоустройства; 

численности проживающих в многоквартирных и жилых домах, получающих услугу 

холодного и горячего водоснабжения по нормативам потребления коммунальных услуг, 

дифференцированно видам благоустройства. 

2) направлять в Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области в срок до 1 декабря и до 30 июня каждого года: 

информацию, перечисленную в подпункте 1 настоящего пункта. 

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

директора Департамента - начальника Контрольного управления Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области. 

(п. 11 в ред. Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 14.07.2016 N 25-7) 
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Первый заместитель 

директора Департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Курганской области 

С.М.САМОЙЛОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Постановлению 

Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

от 21 августа 2012 г. N 32-1 

"Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги 

на территории Курганской области 

по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению" 

 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Курганской области от 14.07.2016 N 25-7) 

 

 Категория жилых помещений 

Единица 

измерени

я 

Норматив 

потреблени

я 

коммунальн

ой услуги 

холодного 

водоснабже

ния 

Норматив 

потреблени

я 

коммунальн

ой услуги 

горячего 

водоснабже

ния 

1 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 
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с душем 

2 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

3 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

4 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

5 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

6 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами и ваннами 

сидячими длиной 1200 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

7 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами и ваннами 

длиной 1500 - 1550 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

8 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами и ваннами 

длиной 1650 - 1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 
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9 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами и ваннами без 

душа 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

10 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

11 

Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей с водопроводом и 

канализацией, оборудованные раковинами, 

мойками и унитазами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

12 

Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей с централизованным 

холодным водоснабжением и 

водоотведением, оборудованные раковинами 

и мойками 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

13 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, унитазами, 

ваннами, душами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

14 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, унитазами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 

15 
Многоквартирные и жилые дома с 

водоразборной колонкой 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

0,9 - 

16 

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с душевыми с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

- - 
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17 

Многоквартирные или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

оборудованные ванными от 1650 мм до 1700 

мм, душами, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,18 3,38 

18 

Многоквартирные или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

оборудованные ванными от 1550 мм до 1650 

мм, душами, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,14 3,34 

19 

Многоквартирные или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями всех 

типов, оборудованные ванными от 1550 мм 

до 1650 мм, душами, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

8,48 - 

20 

Многоквартирные или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные ванными (в 

том числе сидячими), без душа, с 

централизованным водоотведением или с 

септиком 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

6,15 - 

21 

Многоквартирные или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

без ванн, оборудованные душами, с 

централизованным водоотведением или с 

септиком 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,44 2,7 

22 

Многоквартирные дома (коммунальные 

квартиры, общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, с душевыми, раковинами и 

мойками кухонными, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,41 1,45 

23 

Многоквартирные дома (коммунальные 

квартиры, общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, без ванн, без душевых, без 

раковин, с мойками кухонными, с 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

1.8 1,11 
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централизованным водоотведением или с 

септиком 

24 

Многоквартирные дома (коммунальные 

квартиры, общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, без ванн, без 

душевых, с раковинами, мойками 

кухонными, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,01 - 

25 

Многоквартирные дома (коммунальные 

квартиры, общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, без ванн, без 

душевых, без раковин, с мойками 

кухонными, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,91 - 

26 

Многоквартирные дома (коммунальные 

квартиры, общежития) или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, с мойками кухонными, без 

централизованного водоотведения или с 

септиком 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

1,46 - 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Постановлению 

Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

от 21 августа 2012 г. N 32-1 

"Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги 

на территории Курганской области 

по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению 

и водоотведению" 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНИЯ 

НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Курганской области от 29.01.2015 N 1-5) 

 

N 

п/п 

Степень 

благоустройства 

жилищного фонда 

Количество процедур пользования 1 водозаборным 

устройством в течение 1 календарного месяца 

ванна душ раковина мойка 

кухонная 

унитаз общеква

ртирные 

нужды 

1 Многоквартирные или 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

горячим 

водоснабжением, 

оборудованные 

ванными от 1650 см 

1700 см, душевыми, с 

централизованным 

водоотведением или с 

септиком 

1 раз в 

неделю 

6 раз в 

неделю 

5 раз в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

5 раз в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

(на 

семью) 

5 раз в 

рабочий/6 

раз в 

выходные 

дни <*> 

1 раз в 

день 

2 Многоквартирные или 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

горячим 

водоснабжением, 

оборудованные 

ванными от 1550 мм до 

1650 мм, душами, с 

централизованным 

водоотведением или с 

септиком 

1 раз в 

неделю 

6 раз в 

неделю 

5 раз в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

5 раз в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

(на 

семью) 

5 раз в 

рабочий/6 

раз в 

выходные 

дни <*> 

1 раз в 

день 

3 Многоквартирные или 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями всех 

типов, оборудованные 

1 раз в 

неделю 

6 раз в 

неделю 

5 раз в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

5 раз в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

(на 

семью) 

5 раз в 

рабочий/6 

раз в 

выходные 

дни <*> 

1 раз в 

день 
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ванными от 1550 мм до 

1650 мм, душами, с 

централизованным 

водоотведением или с 

септиком 

4 Многоквартирные или 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

оборудованные 

ванными (в том числе 

сидячими), без 

душевых, с 

раковинами, мойками 

кухонными, с 

централизованным 

водоотведением или 

септиком 

2 раза в 

неделю 

- 4 раза в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

4 раза в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

(на 

семью) 

5 раз в 

рабочий/6 

раз в 

выходные 

дни <*> 

1 раз в 

день 

5 Многоквартирные или 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

горячим 

водоснабжением, без 

ванн, оборудованные 

душами, с 

централизованным 

водоотведением или с 

септиком 

- 7 раз в 

неделю 

4 раза в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

4 раза в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

(на 

семью) 

5 раз в 

рабочий/6 

раз в 

выходные 

дни <*> 

1 раз в 

день 

6 Многоквартирные дома 

(коммунальные 

квартиры, общежития) 

с централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

горячим 

водоснабжением, с 

душевыми, раковинами 

и мойками кухонными, 

с централизованным 

водоотведением или с 

септиком 

- 1 раз в 

неделю 

4 раза в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

4 раза в 

рабочий/ 

6 раз в 

выходные 

дни <*> 

(на 

семью) 

5 раз в 

рабочий/6 

раз в 

выходные 

дни <*> 

1 раз в 

день 
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7 Многоквартирные дома 

(коммунальные 

квартиры, общежития) 

с централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

горячим 

водоснабжением, без 

ванн, без душевых, без 

раковин, с мойками 

кухонными, с 

централизованным 

водоотведением или с 

септиком 

- - - 7 раз в 

день 

5 раз в 

рабочий/6 

раз в 

выходные 

дни <*> 

1 раз в 

день 

8 Многоквартирные дома 

(коммунальные 

квартиры, общежития) 

с централизованным 

холодным 

водоснабжением, без 

ванн, без душевых, с 

раковинами, мойками 

кухонными, с 

централизованным 

водоотведением или с 

септиком 

- - 2 раза в 

рабочий/ 

4 раза в 

выходные 

дни <*> 

2 раза в 

рабочий/ 

4 раза в 

выходные 

дни <*> 

(на 

семью) 

5 раз в 

рабочий/6 

раз в 

выходные 

дни <*> 

1 раз в 

день 

9 Многоквартирные дома 

(коммунальные 

квартиры, общежития) 

с централизованным 

холодным 

водоснабжением, без 

ванн, без душевых, без 

раковин, с мойками 

кухонными, с 

централизованным 

водоотведением или 

септиком 

- - - 7 раз в 

день 

5 раз в 

рабочий/6 

раз в 

выходные 

дни <*> 

1 раз в 

день 

10 Многоквартирные дома 

(коммунальные 

квартиры, общежития) 

с централизованным 

холодным 

водоснабжением, с 

- - - 5 раз в 

день 

- 1 раз в 

день 
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мойками кухонными, 

без централизованного 

водоотведения или с 

септиком 

11 Жилые дома, 

пользующиеся 

водоразборными 

колонками 

- - - 3 раза в 

рабочий/ 

4 раза в 

выходные 

дни <*> 

- 3 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Постановлению 

Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

от 21 августа 2012 г. N 32-1 

"Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги 

на территории Курганской области 

по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению 

и водоотведению" 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНИЯ 

НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОЛОДНОМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Курганской области от 29.01.2015 N 1-5) 

 

Вид сельскохозяйственной культуры Расход на полив, куб. м 

в год/кв. м 

К-во месяцев полива, 

ед. 

овощи 0,1996 5 

сады 0,14 5 
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картофель 0,14 4 

кормовые корнеплоды 0,1714 5 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Постановлению 

Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

от 21 августа 2012 г. N 32-1 

"Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги 

на территории Курганской области 

по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению 

и водоотведению" 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНИЯ 

НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОЛОДНОМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПИЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Курганской области от 29.01.2015 N 1-5) 

 

Вид сельскохозяйственного животного Расход воды на одного 

животного, куб. м/сутки/на 

1 голову 

Крупный рогатый скот (взрослые животные) 0,043 

Крупный рогатый скот (телята) 0,024 

Лошади (и иные, относящиеся к группе животных) 0,060 

Жеребята (и иные, относящиеся к данной группе, животные) 0,045 

Свиньи (и иные, относящиеся к данной группе, животные) 0,025 
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Овцы (и иные, относящиеся к данной группе, животные) 0,005 

Козы (и иные, относящиеся к данной группе, животные) 0,0025 

Птица (и иные, относящиеся к данной группе, птицы) 0,0013 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Постановлению 

Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

от 21 августа 2012 г. N 32-1 

"Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги 

на территории Курганской области 

по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению" 

 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ 
ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПИЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Курганской области от 14.07.2016 N 25-7) 

 

 

Направление 

использования 

коммунального ресурса 

Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги <*> 

1 
Полив земельного 

участка 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр 

- 

 

Вид 

сельскохозяйственной 

культуры 
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 овощи 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр 

0,04 

 сады 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр 

0,028 

 картофель 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр 

0,035 

 кормовые корнеплоды 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр 

0,034 

2 

Водоснабжение и 

приготовление пищи для 

сельскохозяйственных 

животных 

куб. метр в 

месяц на 

голову 

животного 

- 

 
Крупный рогатый скот 

(взрослые животные) 

куб. метр в 

месяц на 

голову 

животного 

1,31 

 
Крупный рогатый скот 

(телята) 

куб. метр в 

месяц на 

голову 

животного 

0,73 

 

Лошади (и иные, 

относящиеся к данной 

группе, животные) 

куб. метр в 

месяц на 

голову 

животного 

1,83 

 

Жеребята (и иные, 

относящиеся к данной 

группе, животные) 

куб. метр в 

месяц на 

голову 

животного 

1,37 

 

Свиньи (и иные, 

относящиеся к данной 

группе, животные) 

куб. метр в 

месяц на 

голову 

животного 

0,76 

 
Овцы (и иные, 

относящиеся к данной 

куб. метр в 

месяц на 
0,15 
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группе, животные) голову 

животного 

 

Козы (и иные, 

относящиеся к данной 

группе, животные) 

куб. метр в 

месяц на 

голову 

животного 

0,08 

 

Птица (и иные, 

относящиеся к данной 

группе, животные) 

куб. метр в 

месяц на 

голову 

животного 

0,04 

3 

Водоснабжение открытых 

(крытых) летних 

бассейнов различных 

типов и конструкций, а 

также бань, саун, 

закрытых бассейнов, 

примыкающих к жилому 

дому и (или) отдельно 

стоящих на общем с 

жилым домом земельном 

участке 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

4 

Водоснабжение иных 

надворных построек, в 

том числе гаража, теплиц 

(зимних садов), других 

объектов 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

 

-------------------------------- 

<*> Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка 

установлен: для овощей, садов, кормовых культур - на 5 месяцев (май - сентябрь); для картофеля - 

на 4 месяца (май - август) использования воды по указанному направлению. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Постановлению 

Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Курганской области 
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от 21 августа 2012 г. N 32-1 

"Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги 

на территории Курганской области 

по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению" 

 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Курганской области от 14.07.2016 N 25-7) 

 

 Категория жилых помещений 
Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги 

1 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм 

с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

2 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с 

душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

3 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с 

душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

4 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами без душа 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 
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5 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

6 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами и ваннами 

сидячими длиной 1200 мм с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

7 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами и ваннами 

длиной 1500 - 1550 мм с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

8 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами и ваннами 

длиной 1650 - 1700 мм с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

9 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами и ваннами без 

душа 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

10 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

11 

Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей с водопроводом и 

канализацией, оборудованные раковинами, 

мойками и унитазами 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

12 

Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей с централизованным 

холодным водоснабжением и 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 
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водоотведением, оборудованные раковинами 

и мойками 

13 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, унитазами, 

ваннами, душами 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

14 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, унитазами 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

15 
Многоквартирные и жилые дома с 

водоразборной колонкой 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

0,9 

16 

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с душевыми с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

- 

17 

Многоквартирные или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

оборудованные ваннами от 1650 мм до 1700 

мм, душами, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

8,56 

18 

Многоквартирные или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

оборудованные ваннами от 1550 мм до 1650 

мм, душами, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

8,48 

19 

Многоквартирные или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями всех 

типов, оборудованные ваннами от 1550 мм 

до 1650 мм, душами, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

8,48 

20 Многоквартирные или жилые дома с куб. метр в 6,15 
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централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные ваннами (в 

том числе сидячими), без душа, с 

централизованным водоотведением или с 

септиком 

месяц на 

человека 

21 

Многоквартирные или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

без ванн, оборудованные душами, с 

централизованным водоотведением или с 

септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

7,14 

22 

Многоквартирные дома (коммунальные 

квартиры, общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, с душевыми, раковинами и 

мойками кухонными, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

4,86 

23 

Многоквартирные дома (коммунальные 

квартиры, общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, без ванн, без душевых, без 

раковин, с мойками кухонными, с 

централизованным водоотведением или с 

септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

2,91 

24 

Многоквартирные дома (коммунальные 

квартиры, общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, без ванн, без 

душевых, с раковинами, мойками 

кухонными, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

3,01 

25 

Многоквартирные дома (коммунальные 

квартиры, общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, без ванн, без 

душевых, без раковин, с мойками 

кухонными, с централизованным 

водоотведением или с септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

2,91 

26 

Многоквартирные дома (коммунальные 

квартиры, общежития) или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, с мойками кухонными, без 

централизованного водоотведения или с 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

1,46 
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септиком 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Постановлению 

Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

от 21 августа 2012 г. N 32-1 

"Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги 

на территории Курганской области 

по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению" 

 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ <*> 

 

Исключены с 1 июня 2017 года. - Постановление Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области от 23.05.2017 N 18-7. 
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