
 
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА и ТЭК 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
20 мая 2013 г.                                                                                                 № 47 
 
 

Во исполнение постановления Правительства российской Федерации от 
16.04.2013г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг»  
в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации  
и постановлением Губернатора Курской области от 27.03.2012 г. № 158-пг  
«Об уполномоченном органе по утверждению нормативов потребления 
коммунальных услуг» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Внести в приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 20.08.2012 г. 
№ 64 (в редакции приказов комитета ЖКХ и ТЭК Курской области  
от 15.10.2012г. № 79, от 19.11.2012г. № 94) следующие изменения  
и дополнения: 

 в пункте 1 слова «, по водоотведению на общедомовые нужды» 
исключить; 

 нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях, по 
холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые 
нужды, по водоотведению в жилых помещениях, определенные с помощью 
расчетного метода, изложить в новой редакции (прилагается). 
 2.  Приказ вступает в силу с 01.07.2013 года и подлежит официальному 
опубликованию в 10-дневный срок со дня его подписания.  
 
 
Председатель комитета                                                                                    С.В.Шаталов 
 



2 
 
 

Нормативы  
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и горячему 

водоснабжению в жилых помещениях (Nх и Nг, м
3 в месяц на 1 человека),  

по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые 
нужды (Nх

ОДН и Nг
ОДН, м3 в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих  

в состав общего имущества в многоквартирном доме), по водоотведению в жилых 
помещениях (Nк, м

3 в месяц на 1 человека). 
 
 

Холодное 
водоснабжение 

Горячее 
водоснабжение 

Водоотведение
№ 
п/п 

Степень  
благоустройства 

Nх Nх
ОДН Nг Nг

ОДН Nк 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
горячим водоснабжением и 
системой водоотведения, 

оборудованные 
умывальниками, мойками, 
ваннами и (или) душами. 

7,10 0,03 3,25 0,03 10,35 

II. 

Дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 

водонагревателями  
(за исключением 

водонагревателей на твёрдом 
топливе) и системой 
водоотведения, 
оборудованные 

умывальниками, мойками, 
ваннами и (или) душами. 

9,20 0,03 ---- ---- 9,20 

III. Дома с централизованным холодным водоснабжением и водонагревателями  
на твёрдом топливе, оборудованные умывальниками и (или) мойками 

III.1. 
с системой водоотведения, 
оборудованные ваннами  

и (или) душами. 
4,78 0,03 ---- ---- 4,78 

III.2. без системы водоотведения. 2,45 0,03 ---- ---- ---- 

IV. Дома с централизованным холодным водоснабжением,  
оборудованные умывальниками и (или) мойками 

IV.1. 

с газоснабжением и системой 
водоотведения, 
оборудованные ваннами  
и (или) душами. 

4,27 0,03 ---- ---- 4,27 

IV.2. 
с газоснабжением и системой 
водоотведения. 

3,42 0,03 ---- ---- 3,42 

IV.3. 
с газоснабжением без системы 
водоотведения. 

2,83 0,03 ---- ---- ---- 

IV.4. 
без газоснабжения, с системой 
водоотведения.  

3,16 0,03 ---- ---- 3,16 
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1 2 3 4 5 6 7 

IV.5. 
без газоснабжения и системы 
водоотведения. 

2,45 0,03 ---- ---- ---- 

IV.6. 

с горячим водоснабжением и 
системой водоотведения, 
оборудованные общими 
кухнями и блоками душевых 
на этажах. 

3,57 0,03 2,39 0,03 5,96 

IV.7. 

с горячим водоснабжением и 
системой водоотведения, 
оборудованные общими 
душевыми. 

2,64 0,03 1,52 0,03 4,16 

IV.8. 
с горячим водоснабжением и 
системой водоотведения. 

2,54 0,03 1,16 0,03 3,70 

IV.9. 
с горячим водоснабжением, 
без системы водоотведения. 

2,5 0,03 0,74 0,03 ---- 

V. Водоразборные колонки 

V.1. 
Расположенные вне 
территории  домовладения 

1,50 ---- ---- ---- ---- 

V.2. 
Расположенные на территории  
домовладения 

2,20 ---- ---- ---- ---- 

 

 

 


