
Информация о нормативах потребления коммунальных  услуг отопления, 
холодного (горячего) водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения при отсутствии приборов учета, действующих в городе Кургане 
в 2014 году 

 

Норматив потребления коммунальной услуги в отношении отопления в 

городе Кургане* 

Виды услуг Единица 
измерения 

Норматив 
потребления в 

месяц 

примечание 

Отопление Гкал/кв.м. 0,0203 постановление Администрации 
г.Кургана от 26 декабря 2003 

года № 38 

*  по остальным муниципальным образованиям Курганской области, в соответствии с решениями, принятыми органами 

местного самоуправления в рамках определенных полномочий до 01.07.2012 года. 
 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в 

отношении: холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в жилых 
помещениях;  холодного, горячего водоснабжения  на общедомовые нужды, при 

отсутствии приборов учета* 
№ 
п/п 

Степень благоустройства жилищного фонда 

Норматив водоснабжения в 
жилых помещениях, м³/мес. 

/чел. 

Норматив 
водоотведения в 

жилых 
помещениях, 

м³/мес./на 1 чел. 
Холодного горячего 

1 

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 

5,18 3,38 8,56 

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 

5,14 3,34 8,48 

3 

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 

8,48 - 8,48 

4 

Многоквартирные или жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, оборудованные ванными (в 
том числе сидячими), без душа,  с централизованным 
водоотведением или с септиком 

6,15 - 6,15 

5 

Многоквартирные или жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, 
без ванн, оборудованные душами, с централизованным 
водоотведением или  с септиком 
 

4,44 2,7 7,14 

6 

Многоквартирные дома (коммунальные квартиры, 
общежития) с централизованным холодным 
водоснабжением, горячим водоснабжением, с 
душевыми, раковинами  и мойками кухонными,  с 
централизованным водоотведением или с септиком 

3,41 1,45 4,86 

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 

1,80 1,11 2,91 

8 
Многоквартирные дома (коммунальные квартиры, 
общежития) с централизованным холодным 
водоснабжением, без ванн, без душевых, с раковинами, 

3,01 - 3,01 



мойками кухонными, с централизованным 
водоотведением или с септиком 
 

9 

Многоквартирные дома (коммунальные квартиры, 
общежития) с централизованным холодным 
водоснабжением, без ванн, без душевых, без раковин, с 
мойками кухонными, с централизованным 
водоотведением  или с септиком 

2,91 - 2,91 

10 

Многоквартирные дома (коммунальные квартиры, 
общежития) или жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, с мойками кухонными, без 
централизованного водоотведения  или с септиком 

1,46 - 1,46 

11 
Многоквартирные или жилые дома, пользующиеся 
водоразборными колонками  

0,90  0,90 

* мораторий на введение нормативов потребления коммунальных услуг ОДН в многоквартирных домах продлен до 

31.12.2014 г. в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 19 декабря 2013 года № 45-59  «О внесении изменений в Постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  от 02.11.2012 N 45-1 "О приостановлении действия 
Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от  21 августа 2012 
года N 32-1 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории  Курганской области в 
отношении холодного, горячего водоснабжения и  водоотведения, при отсутствии приборов учета" в части введения  в 
действие нормативов потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и  водоотведения на 
общедомовые нужды при  отсутствии  приборов учета" 

 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в 
отношении  газоснабжения (природный газ), дифференцированных по 

направлениям использования газа, при отсутствии приборов учета газа 
  

Направление использования газа Ед.изм. Нормативы потребления 

Пищеприготовление м
3
/чел./мес. 13,1 

Приготовление горячей воды для хозяйственных и 
санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в 
условиях отсутствия централизованного горячего 
водоснабжения (при наличии газового водонагревателя) 

м
3
/чел./мес. 19,8 

Приготовление горячей воды для хозяйственных и 
санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в 
условиях отсутствия централизованного горячего 
водоснабжения (при отсутствии газового водонагревателя) 

м
3
/чел./мес. 6,5 

Индивидуальное (поквартирное)* отопление жилых 
помещений (жилых домов, квартир, комнат) 

м
3
/м

2
/мес. 10,0 

Отопление бань* м
3
/м

3
/мес. 3,3 

Отопление теплиц* м
3
/м

3
/мес. 25,0 

Отопление гаражей* м
3
/м

3
/мес. 6,1 

Содержание животных в личном подсобном хозяйстве 
(приготовление кормов, подогрев воды для питья и 
санитарных целей) по видам животных и птиц: 

м
3
/на 1 

голову/мес. 
 

- лошадь 
м

3
/на 1 

голову/мес. 
5,3 

- корова 
м

3
/на 1 

голову/мес. 
11,6 

- свинья 
м

3
/на 1 

голову/мес. 
22,1            

- овца (коза) 
м

3
/на 1 

голову/мес. 
2,1               

- курица 
м

3
/на 10 

голов/мес. 
0,2 

- индейка 
м

3
/на 10 

голов/мес. 
0,3 

- утка (гусь) 
м

3
/на 10 

голов/мес. 
0,4 

*При отплате коммунальных услуг в течение 12 месяцев календарного года. 

 
  



 

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в 
отношении  газоснабжения (сжиженный углеводородный газ), 

дифференцированных по направлениям использования газа, при отсутствии 
приборов учета газа 

  
Направление использования газа Ед.изм. Нормативы потребления 

При наличии в квартире газовой плиты и 
централизованного горячего водоснабжения  

кг/чел./мес. 6,9 

При наличии в квартире газовой плиты и газового 
водонагревателя (при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения)  

кг/чел./мес. 16,9 

При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения и 
газового водонагревателя  

кг/чел./мес. 10,5 

 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории  Курганской области в 
отношении электроснабжения, дифференцированные по количеству комнат в 1 
квартире (жилом помещении) и количеству человек, проживающих в 1 квартире 

(жилом помещении), при отсутствии приборов учета электрической энергии 
 
 

Норматив потребления электрической энергии на 1 человека в месяц в многоквартирных домах, 
оборудованных газовыми плитами (в том числе в коммунальных квартирах и общежитиях), кВт.ч 

Количество человек, 
проживающих в квартире 

Количество комнат в квартире 

1 2 3 4 и более 

1 95,6 123,3 139,5 151,0 

2 59,2 76,4 86,5 93,6 

3 45,9 59,2 67,0 72,5 

4 37,3 48,1 54,4 58,9 

5 и более 32,5 41,9 47,4 51,3 
Норматив потребления электрической энергии на 1 человека в месяц в многоквартирных домах, 

оборудованных электрическими плитами (в том числе в коммунальных квартирах и общежитиях), кВт.ч 

Количество человек, 
проживающих в квартире 

Количество комнат в квартире 

1 2 3 4 и более 

1 154,8 182,7 199,7 212,1 

2 96,0 113,3 123,8 131,5 

3 74,3 87,7 95,9 101,8 

4 60,4 71,2 77,9 82,7 

5 и более 52,6 62,1 67,9 72,1 
Норматив потребления электрической энергии на 1 человека в месяц в жилых домах, оборудованных 

газовыми плитами, кВт.ч 

Количество человек, 
проживающих в жилом 

помещении 

Количество комнат в жилом помещении 

1 2 3 4 и более 

1 110,9 143,0 161,9 175,2 

2 68,7 88,7 100,3 108,6 

3 53,2 68,6 77,7 84,1 

4 43,2 55,8 63,1 68,3 

               5 и более 
 

37,7 48,6 55,0 59,6 

Норматив потребления электрической энергии на 1 человека в месяц в жилых домах, оборудованных 
электрическими плитами, кВт.ч 



Количество человек, 
проживающих в жилом 

помещении 

Количество комнат в жилом помещении 

1 2 3 4 и более 

1 140,2 165,4 180,8 192,0 

2 86,9 102,6 112,1 119,1 

3 67,3 79,4 86,8 92,2 

4 54,7 64,5 70,5 74,9 

5 и более 47,7 56,2 61,5 65,3 

 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в 
отношении электроснабжения на общедомовые нужды, при отсутствии приборов 

учета электрической энергии 
 

Группы жилищного фонда ед. измерения 

Норматив 
потребления 

коммунальной услуги, 
в месяц 

Многоквартирные  дома, оборудованные  лифтами кВт.ч/м² 2,12 

Многоквартирные  дома, не оборудованные  лифтами кВт.ч/м² 1,59 

 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в 
отношении электроснабжения:  для освещения в целях содержания 

сельскохозяйственных животных; для приготовления пищи и подогрева воды для 
сельскохозяйственных животных, при отсутствии приборов учета электрической 

энергии 

Группы животных ед. измерения 
Норматив потребления 
коммунальной услуги, в 

месяц 

Для освещения в целях содержания сельскохозяйственных животных: 

Крупный рогатый скот 
кВт.ч на 1 голову 

животного 0,8 

Свиньи (и иные, относящиеся к  данной группе 
животные) 

кВт.ч на 1 голову 
животного 0,8 

Овцы (и иные, относящиеся к  данной группе 
животные) 

кВт.ч на 1 голову 
животного 0,2 

Птица (и иные, относящиеся к  данной группе 
животные) 

кВт.ч  на 1 голову 
животного 0,3 

Для приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных: 
Крупный рогатый скот кВт.ч  на 1 голову 

животного 5,6 

Свиньи (и иные, относящиеся к  данной группе 
животные) 

кВт.ч  на 1 голову 
животного 5,8 

 
 


