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ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2017 г. N 2-нп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОТОПЛЕНИЮ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
от 03.07.2017 N 12-НП, от 01.03.2018 N 4-НП)

В  соответствии  со  статьей  157 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативовОб утверждении Правил установления и определения нормативов
потребления  коммунальных  услуг  и  нормативов  потребления  коммунальных  ресурсов  в  целях  содержания  общего
имущества в многоквартирном доме"Об утверждении Правил установления и определения нормативов, на основании постановления губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года
N 168 "Об утверждении Правил установления и определения нормативовО переименовании департамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской области"Об утверждении Правил установления и определения нормативов департамент топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области постановляет:

1.  Утвердить  нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах или жилых
домах на территории Костромской области (приложение).

2.  Нормативы  потребления  коммунальных  услуг  по  отоплению  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домах  на
территории Костромской области, указанные в пункте 1 настоящего постановления, вводятся в действие в соответствии с
графиком поэтапного  перехода  к  единым на территории  Костромской  области  нормативам  потребления коммунальной
услуги по отоплению, утвержденным постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 29 декабря 2016
года N 45 "Об утверждении Правил установления и определения нормативовО поэтапном переходе к установлению единых на территории Костромской области нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению"Об утверждении Правил установления и определения нормативов.

3.  Нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по  отоплению  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домах
определены с применением расчетного метода.

4.  Продолжительность  отопительного  периода  (количество  календарных  месяцев,  в  том  числе  неполных)  для
установления  нормативов  потребления  коммунальной  услуги  по  отоплению,  утвержденных  на  отопительный  период,
определена для I климатической зоны - 6,8 мес., для II климатической зоны - 7,0 мес., для III климатической зоны - 7,2 мес.

5.  Признать  утратившим  силу  постановление департамента  топливно-энергетического  комплекса  и  тарифной
политики Костромской области от 11 августа 2011 года N 11/158 "Об утверждении Правил установления и определения нормативовОб утверждении нормативов отопления в многоквартирных
и жилых домах на территории городского округа город Кострома Костромской области"Об утверждении Правил установления и определения нормативов.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
М.Э.КРАСИЛЬЩИК

Приложение

Утверждены
постановлением

департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от 27 февраля 2017 г. N 2-нп

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
от 03.07.2017 N 12-НП, от 01.03.2018 N 4-НП)

Категория многоквартирного (жилого) дома
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Климатические зоны Костромской области

I
11
III

г. Кострома, г. Волгореченск.
Районы: Костромской, Красносельский, Нерехтский, Островский, Судиславский, Сусанинский

г. Буй, г. Галич, г. Мантурово, г. Шарья.
Районы: Антроповский, Буйский, Галичский, Кадыйский, Макарьевский, Мантуровский, Нейский, Парфеньевский,

Поназыревский, Чухломский, Шарьинский
Районы: Вохомский, Кологривский, Межевской, Октябрьский, Павинский, Пыщугский, Солигаличский

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков

многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков

многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков

многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность

Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1-этажные жилые дома

0,0503
0,0509
0.0519

2-этажные жилые дома
0,0466
0,0472
0,0481

3-4 этажные жилые дома
0.0291
0,0295
0,0301

5-9-этажные жилые дома
0,0246
0,0251

-
10-этажные жилые дома

0,0236
-
-

12-этажные жилые дома
0,0235

-
-

Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 03.07.2017 N 12-НП)

1-этажные жилые дома
0,0196
0,0202
0,0210

2-этажные жилые дома
0,0165
0,0170
0,0173

3-этажные жилые дома
0,0164
0,0169

-
4-, 5-этажные жилые дома

0,0141
0,0145

-
6-, 7-этажные жилые дома

0,0131
-
-

8-этажные жилые дома
0,0124

-
-

9-этажные жилые дома
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0,0124
-
-

10-этажные жилые дома
0,0117

-
-

12- и более этажные жилые дома
0,0114

-
-

(позиция введена постановлением департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 01.03.2018 N 4-НП)
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