
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 января 2015 года № 1-5 
г. Курган 

О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-1 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории 

Курганской области в отношении холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения и водоотведения при отсутствии приборов учета» 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг», правление Департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-1 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в 

отношении холодного, горячего водоснабжения и водоотведения при отсутствии 

приборов учета» следующие изменения: 

наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги на территории Курганской 

области по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Применить при утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 

на территории Курганской области: по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению в жилых помещениях; по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды; по холодному водоснабжению при 



использовании земельного участка и надворных построек - расчетный метод.»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Определить показатели для целей установления нормативов потребления 

коммунальных услуг на территории Курганской области по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению в жилых помещениях согласно приложению 2.»; 

наименование таблицы приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«Показатели, определяемые для целей установления нормативов потребления 

коммунальных услуг на территории Курганской области по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению в жилых помещениях»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

наименование таблицы приложения 3 изложить в следующей редакции: 

«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»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

наименование таблицы приложения 4 изложить в следующей редакции: 

«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»; 



пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

дополнить постановление пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Утвердить и ввести в действие нормативы потребления коммунальных 

услуг на территории Курганской области по водоотведению согласно приложению 6.»; 

дополнить приложением 6 в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

дополнить постановление пунктом 6.2 следующего содержания: 

«6.2. Утвердить и ввести в действие нормативы потребления коммунальных 

услуг на территории Курганской области по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды согласно приложению 7.»; 

дополнить приложением 7 в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2015 года с учетом действия 

постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 02 ноября 2012 года № 45-1. 

Директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области С.М. Самойлов 



Приложение 1 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 29 января 2015 года № 1-5 «О внесении изменений в постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-1 «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в 
отношении холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения при отсутствии 
приборов учета» 

«Приложение 1 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-1 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории Курганской области в отношении холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения и водоотведения при отсутствии приборов учета» 

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории Курганской области по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях 

Категория жилых помещений 

Единица 
измерения 

Норматив потребления коммунальной услуги 

Категория жилых помещений 

Единица 
измерения 

Без учета 
повышающего 

коэффициента, при 
отсутствии 

технической 
возможности 

установки 
коллективных, 

индивидуальных или 
общих (квартирных) 

приборов учета 

При наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов 
учета 

Категория жилых помещений 

Единица 
измерения 

Без учета 
повышающего 

коэффициента, при 
отсутствии 

технической 
возможности 

установки 
коллективных, 

индивидуальных или 
общих (квартирных) 

приборов учета 

С учетом 
повышающего 

коэффициента 1,1 на 
периоде 01.01.2015г. 

по 30.06.2015г. 

С учетом 
повышающего 

коэффициента 1,2 на 
период с 01.07.2015г. 

по 31.12.2015г. 

С учетом 
повышающего 

коэффициента 1,4 на 
период с 01.01.2016г. 

по 30.06.2016г. 

С учетом 
повышающего 

коэффициента 1,5 на 
период с 01.07.2016г. 

по 31.12.2016г. 

С учетом 
повышающего 

коэффициента 1,6 на 
период с 01 января 

2017 года 

Категория жилых помещений 

* 
холодного 

водоснабже 
ния 

горячего 
водоснабже 

ния 

холодного 
водоснабже 

НИИ 

горячего 
водоснабже 

ния 

холодного 
водоснабже 

ния 

горячего 
водоснабже 

ния 

холодного 
водоснабже 

ния 

горячего 
водоснабже 

ния 

холодного 
водоснабже 

ния 

горячего 
водоснабже 

ния 

холодного 
водоснабже 

ния 

горячего 
водоснабже 

ния 

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 

- - - - - - - - - - -

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 водоотведением, оборудованные раковинами и 
мойками 

куб. метр в 
месяц на 
человека 

• - - - т - - - - - -

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 - 0,99 - 1,08 - 1,26 1,35 - 1,44 -

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 ванными от 1650 мм до 
1700 мм, душами, с централизованным водоотведением или с септиком 

куб метр в 
месяц на 
человека 

5,18 3,38 5,698 3,718 6,216 4,056 7,252 4,732 7,77 5,07 8,288 5,408 

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 5,654 3,674 6,168 4,008 7,196 4,676 7,71 5,01 8,224 5,344 

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 - 9,328 10,176 - 11,872 - 12,72 - 13,568 -

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 - 6,765 - 7,38 - 8,61 - 9,225 - 9,84 -

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 4,884 2,97 5,328 3,24 6,216 3,78 6,66 4,05 7,104 4,32 

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 3,751 1,595 4,092 1.74 4,774 2,03 5,115 2,175 5,456 2,32 

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 

1,8 1,11 1,98 1,221 2,16 1,332 2,52 1,554 2,7 1,665 2,88 1,776 

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 - 3,311 - 3,612 - 4,214 - 4,515 4,816 -

25 
Многоквартирные дома (коммунальные квартиры, общежития) с централизованным 
холодным водоснабжением, без ванн, без душевых, без раковин, с мойками 
кухонными, с централизованным водоотводением или с септиком 

куб. метр в 
месяц на 
человека 

2,91 - 3,201 - 3,492 - 4,074 - 4,365 - 4,656 -

26 
Многоквартирные дома (коммунальные квартиры, общежития) или жилые дома с 
централизованным холодным водоснабжением, с мойками кухонными, без 
централизованного водоотнодпния или с септиком 

куб. метр в 
месяц на 
человека 

1,46 • 1,606 - 1,752 - 2,044 - 2,19 - 2,336 -



Приложение 2 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 
29 января 2015 года № 1-5 «О внесении изменений в постановление Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-1 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории Курганской области в отношении холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения и водоотведения при отсутствии приборов учета» 

«Приложение 5 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 
21 августа 2012 года N9 32-1 «Об утвер>едении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Курганской 
области в отношении холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения при отсутствии приборов 
учета» 

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 

Направление использования коммунального 
ресурса 

Единица 
измерения 

Норматив потребления коммунальной услуги * 

Направление использования коммунального 
ресурса 

Единица 
измерения 

Без учета повышающего 
коэффициента, при 

отсутствии технической 
возможности установки 

индивидуальных 
приборов учета в жилых 

домах, расположенных на 
земельном участке с 

надворными постройками 

При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном 

Направление использования коммунального 
ресурса 

Единица 
измерения 

Без учета повышающего 
коэффициента, при 

отсутствии технической 
возможности установки 

индивидуальных 
приборов учета в жилых 

домах, расположенных на 
земельном участке с 

надворными постройками 

С учетом повышающего 
коэффициента 1,1 на 

периоде 01.01.2015г.по 
30.06.2015г. 

С учетом повышающего 
коэффициента 1,2 на 

период с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г. 

С учетом повышающего 
коэффициента 1,4 на 

период с 01.01.2016г. по 
30.06.2016г. 

С учетом повышающего 
коэффициента 1,5 на 

период с 01.07.2016г. по 
31.12 2016г. 

С учетом повышающего 
коэффициента 1,6 на 

период с 01 января 2017 
года 

1 Полив земельного участка 
куб. метр в месяц 

на кв. метр - - - - - -

Вид сельскохозяйственной культуры 

овощи 
куб. метр в месяц 

на кв. метр 
0,04 0,044 0,048 0,056 0,06 0,064 

сады 
куб. метр в месяц 

на кв. метр 
0,028 0,0308 0,0336 0,0392 0,042 0,0448 

картофель 
куб. метр в месяц 

на кв. метр 
0,035 0,0385 0,042 0,049 0,0525 0,056 

кормовые корнеплоды 
куб. метр в месяц 

на кв. метр 
0,034 0,0374 0,0408 0,0476 0,051 0,0544 

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 1,441 1,572 1,834 1,965 2,096 

Крупный рогатый скот (телята) 
куб. метр в месяц 

на голову 
животного 

0 ,73 0,803 0,876 1,022 1,095 1,168 

Лошади (и иные, относящиеся к данной группе 
животные) 

куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

1,83 2,013 2,196 2,562 2,745 2,928 



Жеребята (и иные, относящиеся к данной группе 
животные) 

куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

1.37 1,507 1,644 1,918 2,055 2,192 

Свиньи (и иные, относящиеся к данной группе 
животные) 

куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

0,76 0,836 0,912 1,064 1,14 1,216 

Овцы (и иные, относящиеся к данной группе 
животные) 

куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

0,15 0,165 0,18 0,21 0,225 0,24 

Козы (и иные, относящиеся к данной группе 
животные) 

куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

0,08 0,088 0,096 0,112 0,12 0,128 

Птица (и иные, относящиеся к данной группе 
животные) 

куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

0,04 0,044 0,048 0,056 0,06 0,064 

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 д о м о м 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); д л я картофеля - на 4 месяца (май - август) использования воды по указанному направлению .». 



Приложение 3 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области от 29 января 2015 года № 1-5 «О внесении изменений в постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-1 «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в отношении 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения при отсутствии приборов учета» 

«Приложение 6 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области от 21 августа 2012 года № 32-1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на 
территории Курганской области в отношении холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 
водоотведения при отсутствии приборов учета» 

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории Курганской области по водоотведению в жилых помещениях 

Категория жилых помещений Единица 
измерения 

Норматив потребления коммунальной услуги 

Категория жилых помещений Единица 
измерения 

Без учета повышающего 
коэффициента, при 

отсутствии технической 
возможности установки 

коллективных, 
индивидуальных или 
общих (квартирных) 

приборов учета 

При наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 

Категория жилых помещений Единица 
измерения 

Без учета повышающего 
коэффициента, при 

отсутствии технической 
возможности установки 

коллективных, 
индивидуальных или 
общих (квартирных) 

приборов учета 

С учетом повышающего 
коэффициента 1,1 на 

периоде 01.01.2015г.по 
30.06.2015г. 

С учетом повышающего 
коэффициента 1,2 на 

период с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г. 

С учетом повышающего 
коэффициента 1,4 на 

период с 01.01 2016г. по 
30.062016г. 

С учетом повышающего 
коэффициента 1,5 на 

период с 01.07.2016г. по 
31.12.2016г. 

С учетом повышающего 
коэффициента 1,6 на 

период с 01 января 2017 
гола 

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 

- - -

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 водоотведениом, 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 0,99 1,08 1,26 1,35 1,44 

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 ванными от 
1650 мм до 1700 мм, душами, с централизованным водоотведением или 
с септиком 

куб. метр в 
месяц на 
человека 

8,56 9,416 10,272 11,984 12,84 13,696 

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 

8,48 9,328 10,176 11,872 12,72 13,568 

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 9,328 10,176 11,872 12,72 13,568 

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 6,765 7,38 8,61 9,225 9,84 

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 7,854 8,568 9,996 10,71 11,424 

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 5,346 5,832 6,804 7,29 7,776 

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 3,201 3,492 4,074 4,365 4,656 

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 3,311 3,612 4,214 4,515 4,816 

25 

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

куб. метр в 
месяц на 
человека 

2,91 3,201 3,492 4,074 4,365 4,656 

26 
Многоквартирные дома (коммунальные квартиры, общежития) или жилые 
дома с централизованным холодным водоснабжением, с мойками 
кухонными, без централизованного водоотводония или с септиком 

куб. метр в 
месяц на 
человека 

1,46 1,606 1,752 2,044 2,19 2,336 



9 
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 кв. метр общей 

площади 
- 0,039 0,039 0,0429 0,0429 0,0468 0,0468 0,0546 0,0546 0,0585 0,0585 0,0624 0,0624 

10 

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 кв. метр общей 

площади 
- 0,047 0,047 0,0517 0,0517 0,0564 0,0564 0,0658 0,0658 0,0705 0,0705 0,0752 0,0752 

11 

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 кв. метр общей 

площади 
- 0,021 0,021 0,0231 0,0231 0,0252 0,0252 0,0294 0,0294 0,0315 0,0315 0,0336 0,0336 

12 

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 кв.метр общей 

площади 
- 0,033 - 0,0363 - 0,0396 0,0462 - 0,0495 - 0,0528 -

13 

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 кв. метр общей 

площади 
- 0,036 - 0,0396 - 0,0432 - 0,0504 - 0,054 - 0,0576 -

14 
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 кв. метр общей 

площади 
- 0,035 - 0,0385 - 0,042 0,049 - 0,0525 - 0,056 -

15 Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой 
куб.метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 
• - - - - - - - - - - -

* - в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской областиот 25 декабря 2014 года № 51-20 «О внесении изменений в постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 02 ноября 2012 года № 45-1 «О приостановлении действия постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-1 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги на территории Курганской области по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению» действие нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в 
отношении холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях при отсутствии приборов учета приостановлено на период с 1 октября 2012 года по 31 декабря 2015 года.». 


