




Приложение № 1 

к распоряжению Министерства 

строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской 

области  

от «___» ______________2012 № ___ 

 

 

 

Нормативы 

потребления коммунальной услуги по отоплению 

при использовании земельного участка и надворных построек 

на территории Московской области 

  

№ 

п/п 

Наименование Единица измерения Нормативы потребления 

коммунальной услуги по 

отоплению надворной 

постройки,   

расположенной на 

земельном участке 

1 2 3 4 

1. Конюшня                      Гкал на 1 кв. м отапливаемой   

надворной постройки,    

расположенной на земельном 

участке 

0,011     

2. Коровник                     Гкал на 1кв. м отапливаемой   

надворной постройки,    

расположенной на земельном 

участке 

0,010     

3. Помещение для содержания     

свиней                       

Гкал на 1 кв. м отапливаемой   

надворной постройки,    

расположенной на земельном 

участке 

0,016     

4. Помещение для содержания 

овец, коз                    

Гкал  на 1 кв. м отапливаемой   

надворной постройки,    

расположенной на земельном 

участке 

0,012     

5. Помещение   для содержания 

птиц                         

Гкал на 1 кв. м отапливаемой   

надворной постройки,    

расположенной на земельном 

участке  

0,014     

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению Министерства 

строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской 

области  

от «___» _____________2012 № ___ 

 

Нормативы 

потребления коммунальной услуги 

по холодному водоснабжению при использовании земельного 

участка и надворных построек на территории Московской области 

 

№ 

п/п  

Направление использования 

холодной воды 

Единицы    

измерения 

Нормативы   

потребления  

коммунальной  

услуги по холодному   

водоснабжению 

1 2 3 4 

1. Полив земельного участка                  куб. м на 1 кв. м земельного 

участка  

0,05     

2. Водоснабжение и приготовление 

пищи для    

сельскохозяйственных 

животных:            

  

2.1. Лошадь                                    куб. м на 1 голову животного в 

месяц    

1,97 

2.2. Крупный рогатый скот                      1,15  

2.3. Свинья                                    0,55     

2.4. Коза                             0,07    

2.5 Овца 0,21 

2.6. Птица                                     0,02    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к распоряжению Министерства 

строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской 

области 

от «___» _____________2012 № ___ 

 

 

Нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

при использовании земельного участка и надворных 

построек в целях содержания соответствующего 

сельскохозяйственного животного на территории 

Московской области 

 

№ 

п/п  

Направление использования 

электрической энергии 

Единицы   

измерения 

Норматив     

потребления    

коммунальной услуги по 

электроснабжению 

1 2 3 4 

1. Освещение помещений в целях 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных:          

  

1.1. Коровы                                  кВт ч. на 1 голову животного в 

месяц   

0,85       

1.2. Свиньи                                  0,85       

1.3. Овцы                                    0,17       

1.4. Птица                                   0,34       

2. Приготовление пищи и 

подогрева воды для 

сельскохозяйственных 

животных:          

  

2.1. Коровы                                  кВт ч. на 1 голову животного в 

месяц   

5,72      

2.2. Свиньи                                  5,89       
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