
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЖИЛКОМСЕРВИС» МО «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

694530,Сахалинская область, г.Курильск, ул. Курильская, 12А 
тел. (42454) 42-472, 42-032,42013 

 
ПРИКАЗ 

от 03 сентября 2013 года № 155-П 
«О нормативах потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению и 
водоотведению потребителями, 
проживающими в многоквартирных домах или 
жилых домах города Курильск, селах Китовое, 
Рейдово муниципального образования 
«Курильский городской округ», при 
отсутствии приборов учета» 
 
          В соответствии со статьей 157 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг», приказом министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 
12.08.2013 № 39 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, 
проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города 
Курильск, селах Китовое, Рейдово муниципального образования 
«Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета»: 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести в действие нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, 
проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города 
Курильск, селах Китовое, Рейдово муниципального образования 
«Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета согласно 
Приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ от 04.12.2012 № 151-П «О 
нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 
и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах 
или жилых домах города Курильск, селах Китовое, Рейдово муниципального 
образования «Курильский городской округ, при отсутствии приборов учета». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 
4. Бухгалтерии (Никифорова Т.Ю.), производственно-техническому 

отделу (Бегун С.Б.), абонентскому отделу (Чернявская С.П.) в работе 
руководствоваться настоящим приказом. 



5. Секретарю общего отдела ознакомить  всех задействованных 
работников с настоящим приказом под роспись. 

6. Контроль по исполнению приказа возложить на заместителя 
директора по планово-экономической работе Дьяченко В.Е. 
 

 

Директор МУП «Жилкомсервис»                                      Е.В. Лищенко 

 

 

 

Ознакомлен: ______________ 

   ______________  

______________ 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к приказу от 03 сентября 
2013 года № 155-П  
 

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и 

водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных 
домах или жилых домах города Курильск, селах Китовое, Рейдово 
муниципального образования «Курильский городской округ», при 

отсутствии приборов учёта 
 

№  
п/п 

Степень 
благоустройства 

многоквартирного 
или жилого дома, 

направление 
использования 

ресурса 

Единица 
измерен

ия 

Количество 
этажей в 

многоквартир
ном или 

жилом доме, 
месяц,  

животные 

Норматив 
потреблен

ия 
холодной 

воды 

Норматив 
водоотве

дения 

1. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях 
многоквартирных или жилых домов:  

1.1.  с водопроводом, 
канализацией, ванной 

с душем, 
водонагревателем 

куб. 
м/месяц 

на 1 
человека 

любое 4,11 4,11 

1.2.  с водопроводом, 
канализацией  без 

ванн 

куб. 
м/месяц 

на 1 
человека 

любое 2,57 2,57 

1.3.  с водопроводом без 
канализации 

куб. 
м/месяц 

на 1 
человека 

любое 1,81 0 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды 
для многоквартирных или жилых домов: 

2.1. с водопроводом, 
канализацией, ванной 

с душем, 
водонагревателем 

куб. м на 
1 кв. м 2 0,036 0 

3 0,020 0 

2.2. с водопроводом,  
канализацией 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 

3.2. Водоснабжение и 
приготовление пищи 

для 
сельскохозяйственны

х животных 

куб. м на 
1 голову 

Крупный 
рогатый 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 
водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, 
предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и 
водоотведению определены расчетным методом по инициативе министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. 


