
 

 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«29» декабря 2016 года              г. Кострома                                        № 64-НП 

 
 

О внесении изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области от 16.10.2012 № 2-НП 

 

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 

положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, утвержденного 

постановлением 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. Внести в постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 

16 октября 2012 года № 2-НП «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению на территории Костромской 

области» следующее изменение:  
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изложить нормативы потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на 

территории Костромской области (приложение № 2) в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Указанные нормативы определены с применением аналогового 

метода. 

3. 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 № 1 

к постановлению 

департамента 

топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области 

от «29» декабря 2016 года  № 64-НП 

 

Нормативы  

потребления коммунальной услуги 

по электроснабжению на общедомовые нужды 

в многоквартирных домах на территории Костромской области 

 

Категория многоквартирных домов 
Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1 2 3 4 

1. 

Многоквартирные дома, не 

оборудованные лифтами и 

электроотопительными и 

электронагревательными установками 

для целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в месяц 

на кв. метр 

3,02 

2. 

Многоквартирные дома, оборудованные 

лифтами и не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными установками 

для целей горячего водоснабжения, в 

том числе 

многоквартирные дома, оборудованные 

лифтами и не оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными установками 

для целей горячего водоснабжения при 

наличии отдельного прибора учёта на 

силовое оборудование лифта 

4,21 

3,63 

3. 

Многоквартирные дома, не 

оборудованные лифтами и 

оборудованные электроотопительными и 

(или) электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, в отопительный период 

4,13 

4. 

Многоквартирные дома, не 

оборудованные лифтами и 

оборудованные электроотопительными и 

(или) электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения, вне отопительного 

периода 

4,13 

_____________________________________________  


