
 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«22» декабря 2016 года                  г. Кострома                                    № 63-НП 

 
 

Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению в многоквартирных и жилых домах на территории 
Костромской области 

 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от  

23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг», на основании 

постановления губернатора Костромской области от  

31 июля 2012 года № 168 «О переименовании департамента жилищно-

коммунального хозяйства Костромской области»  

департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению в многоквартирных и жилых домах на территории 

Костромской области ( приложение). 

2. Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды 

для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в 

многоквартирных и жилых домах на территории Костромской области 

определены с применением расчетного метода. 
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3. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от                            

17 декабря 2010 года № 10/394 «Об утверждении количества тепловой 

энергии, необходимой для подогрева 1 кубического метра холодной воды 

на территории городского округа город Кострома»; 

2) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от                            

28 декабря 2010 года № 10/410 «Об утверждении количества тепловой 

энергии, необходимой для подогрева 1 кубического метра холодной воды 

на территории городского округа город Шарья». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 декабря 2016 года. 

 

 

Директор департамента                                                          М.Э. Красильщик



 

Приложение 

 

Утверждены 

постановлением департамента 

топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области 

от  «22»  декабря 2016 года № 63-НП 

 

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в 

многоквартирных и жилых домах на территории Костромской области 

 

 
 

Система горячего 

водоснабжения 

Нормативы расхода тепловой энергии, 

используемой на подогрев воды в целях 

предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. 

м) 

С наружной сетью 

горячего 

водоснабжения 

Без наружной 

сети горячего 

водоснабжения 

1. С изолированными стояками: 

1) с полотенцесушителями 0,06247 0,05997 

2) без полотенцесушителей 0,05747 0,05497 

2. С неизолированными стояками: 

1) с полотенцесушителями 0,06746 0,06496 

2) без полотенцесушителей 0,06247 0,05997 

 



Лист рассылки документа: 

 

1  1-экз. Дело (постановления нормативного правового характера) 

 

С приказом ознакомлены: 
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