
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Сахалинской об-
ласти 
от 12.08.2013 №  39 

 

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальных услуг по холодному водо-
снабжению и водоотведению потребителями, прожи-

вающими в многоквартирных домах или жилых домах 
города Курильск, селах Китовое, Рейдово муници-

пального образования «Курильский городской округ», 
при отсутствии приборов учёта 

N  
пп. 

Степень благоустрой-
ства многоквартирно-
го или жилого дома, 
направление исполь-

зования ресурса 

Единица 
измерения 

Количество эта-
жей в многоквар-
тирном или жи-
лом доме, месяц,  

животные 

Норматив 
потребления 

холодной 
воды 

Норматив 
водоотве-

дения 

1. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквар-
тирных или жилых домов: 

1.1. с водопроводом, ка-
нализацией, ванной с 
душем, водонагрева-

телем 

куб. 
м/месяц 

на 1 чело-
века 

любое 4,11 4,11 

1.2. с водопроводом, ка-
нализацией  без ванн 

куб. 
м/месяц 

на 1 чело-
века 

любое 2,57 2,57 

1.3. с водопроводом без 
канализации 

куб. 
м/месяц 

на 1 чело-
века 

любое 1,81 0 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды для много-
квартирных или жилых домов: 

2.1. 
 

с водопроводом, ка-
нализацией, ванной с 
душем, водонагрева-

телем 

куб. м на 
1 кв. м 

 

2 0,036 0 

3 0,020 0 

2.2. с водопроводом,  ка-
нализацией без ванн 

куб. м на 
1 кв. м 

2 0,047 0 

3. Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного 
участка  и надворных построек по направлениям: 

3.1. Полив земельного 
участка 

куб. м на 
1 кв. м 

май 0,01925 0 
июнь 0,01925 0 
июль 0,01925 0 
август 0,01925 0 



 2
3.2. Водоснабжение и 

приготовление пищи 
для сельскохозяй-

ственных животных 

куб. м на 
1 голову 

Крупный рога-
тый скот 

2,28 0 

Лошади 1,824 0 
Свиньи 0,456 0 
Овцы 0,167 0 
Козы 0,076 0 

Примечание: 
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и во-

доотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, преду-
смотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и во-
доотведению определены расчетным методом по инициативе министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Сахалинской области. 

 

 


