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ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2013 г. N 4-НП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И
ВОДООТВЕДЕНИЮ

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений департамента
топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской
области

от 28.06.2013 N 6-НП, от 04.07.2014 N 12-НП, от
16.07.2014 N 13-НП,

от 29.08.2014 N 14-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  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  N  168  "О
переименовании                                           департамента
жилищно-коммунального       хозяйства        Костромской
области",       департамент       топливно-энергетического
комплекса     и      жилищно-коммунального      хозяйства
Костромской области постановляет:

1. Утвердить на территории Костромской области:
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1) нормативы  потребления  коммунальных  услуг
по       холодному,       горячему       водоснабжению       и
водоотведению  в  жилых  помещениях   на   территории
Костромской   области   согласно   приложению   N   1   к
настоящему постановлению;

2) нормативы  потребления  коммунальных  услуг
по      холодному,      горячему       водоснабжению       на
общедомовые  нужды  для  многоквартирных  домов   на
территории Костромской области, согласно приложению
N 2 к настоящему постановлению;
(в       ред. постановления                       департамента
топливно-энергетического                комплекса                и
жилищно-коммунального       хозяйства        Костромской
области от 28.06.2013 N 6-НП)

3) нормативы потребления  коммунальной  услуги
по   холодному    водоснабжению    при    использовании
земельного    участка     и     надворных     построек     на
территории Костромской области согласно  приложению
N 3 к настоящему постановлению.

2. Нормативы  потребления  коммунальных  услуг
по       холодному,       горячему       водоснабжению       и
водоотведению определены с применением  расчетного
метода.

3. Настоящее постановление вступает в силу  с  1
октября 2014 года, за исключением подпункта 2 пункта 1
настоящего          постановления          в          отношении
многоквартирных              домов,               оборудованных
общедомовыми     приборами     учета,      и      подлежит
официальному опубликованию.
(в       ред. постановления                       департамента
топливно-энергетического                комплекса                и
жилищно-коммунального       хозяйства        Костромской
области от 29.08.2014 N 14-НП)

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления  в
отношении   многоквартирных   домов,    оборудованных
общедомовыми приборами учета,  вступает  в  силу  с  1
июня 2013 года.
(п.    3    в    ред. постановления                департамента
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топливно-энергетического                комплекса                и
жилищно-коммунального       хозяйства        Костромской
области от 16.07.2014 N 13-НП)

Директор департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
М.Э.КРАСИЛЬЩИК

Приложение N 1
к постановлению

департамента



топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от 28 мая 2013 года N 4-НП

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному,
горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

на территории Костромской области
Список изменяющих документов

(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

от 04.07.2014 N 12-НП)

N
п/п

Степень благоустройства
многоквартирного или жилого дома

Холодное
водоснабж
ение (куб.

м на 1
человека в

месяц)

Горячее
водоснабж
ение (куб.

м на 1
человека в

месяц)

Водоотвед
ение (куб.

м на 1
человека в

месяц)
состав

внутридомовых и
инженерных

систем

состав
внутриквартирно

го (домового)
оборудования

1 2 3 4 5 6
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1 Водоснабжение
от уличных
водоразборных
колонок

- 0,91 - -

2 Централизованн
ое холодное
водоснабжение,
без
водоотведения

душ, раковина,
мойка кухонная,
унитаз

2,96 - -

раковина, мойка
кухонная, унитаз

2.10 - -

раковина, мойка
кухонная

1,42 -

мойка кухонная 0,91 - -

3 Централизованн
ое холодное
водоснабжение,
водоотведение

ванна длиной
1650-1700 мм с
душем,
раковина, мойка

4,88 - 4,88



кухонная, унитаз

ванна длиной
1500-1550 мм с
душем,
раковина, мойка
кухонная, унитаз

4,66 - 4,66

ванна длиной
1200 мм с
душем,
раковина, мойка
кухонная, унитаз

4,46 - 4,46

душ, раковина,
мойка кухонная,
унитаз

3,21 - 3,21

раковина, мойка
кухонная, унитаз

2,34 - 2,34



раковина, мойка
кухонная

1,42 - 1,42

4 Централизованн
ое горячее
водоснабжение,
холодное
водоснабжение,
водоотведение

ванна длиной
1650-1700 мм с
душем,
раковина, мойка
кухонная, унитаз

4,88 3,92 8,80

ванна длиной
1500-1550 мм с
душем,
раковина, мойка
кухонная, унитаз

4,66 3,65 8,31

ванна длиной
1200 мм с
душем,
раковина, мойка
кухонная, унитаз

4,46 3,41 7,87



душ, раковина,
мойка кухонная,
унитаз

3,21 2,13 5,34

раковина, мойка
кухонная, унитаз

2,34 1,08 3,42

раковина, мойка
кухонная

1,42 0.94 2,36

5 Централизованн
ое холодное
водоснабжение,
водоотведение
при наличии
ванн и
внутриквартирны
х
водонагревателе
й

водонагреватели
на твердом
топливе

4,56 4,56

электрические
водонагреватели

5,47 5,47

газовые
водонагреватели

6,39 6,39



6 Общежития с
общими
душевыми

- 1,22 1,52 2,74

7 Общежития с
душами при всех
жилых
помещениях

- 1,83 2,43 4,26



Нормативы потребления коммунальных  услуг  по
водоотведению  в  жилых  помещениях   на   территории
Костромской  области  применяются  при  оборудовании
многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми
инженерными системами и  централизованными  сетями
водоотведения,     в     том     числе      при      отсутствии
централизованного   водоснабжения    (индивидуальные
скважины),     с     учетом      степени      благоустройства
многоквартирных  домов  и   (или)   жилых   домов.   При
оснащении   многоквартирных   и   (или)   жилых    домов
нецентрализованной         системой          водоотведения
(выгребные ямы и т.п.) норматив не применяется.
(абзац      введен постановлением          департамента
топливно-энергетического                комплекса                и
жилищно-коммунального       хозяйства        Костромской
области от 04.07.2014 N 12-НП)

Приложение N 2
к постановлению

департамента
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топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от 28 мая 2013 года N 4-НП

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному,
горячему водоснабжению на общедомовые нужды для

многоквартирных домов на территории Костромской области
Список изменяющих документов

(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

от 28.06.2013 N 6-НП)

N
п/п

Наименование норматива
потребления коммунальной

услуги на общедомовые
нужды

Единицы измерения Нормативы
потребления

коммунальной
услуги на

общедомовые
нужды

1 Норматив              потребления
коммунальной      услуги       по

куб. м /кв. м общей
площади помещений,

0,026

consultantplus://offline/ref=5628A9B28E64D2B5EE6EAF9767A2C89A5AA2B6554C492E6D5D6337E258F3710A3A2B163D8AB8BCB48128F5O6wCN
consultantplus://offline/ref=5628A9B28E64D2B5EE6EAF9767A2C89A5AA2B6554C492E6D5D6337E258F3710A3A2B163D8AB8BCB48128F5O6wCN


холодному водоснабжению  на
общедомовые нужды

входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном доме,
в месяц2 Норматив потребления

коммунальной услуги по
горячему водоснабжению на
общедомовые нужды

0,026

Приложение N 3
к постановлению

департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от 28 мая 2013 года N 4-НП

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному



водоснабжению при использовании земельного участка
и надворных построек на территории Костромской области

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

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
от 04.07.2014 N 12-НП)

N
п/п

Направление использования Единица
измерения

Норматив

1. Для полива земельного участка в поливочный период (июнь, июль, август)

1) Полив ручным методом из уличной
колонки

куб. м/кв. м
земельного участка

в месяц

0,0229

2) Полив дождевальным методом из
водопровода

0,0328

(в ред. постановления  департамента  топливно-энергетического   комплекса   и
жилищно-коммунального  хозяйства   Костромской   области   от   04.07.2014   N
12-НП)
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2. Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных

1) Крупный рогатый скот (телята,
молодняк, нетели,
быки-производители, мясные коровы)

куб. м в
месяц/голову

животного

1,008

2) Свиньи 0,735

3) Овцы 0,139

4) Лошади 1,939

5) Козы 0,056

6) Куры, индейки, цесарки 0,010

7) Утки, гуси 0,049

8) Кролики, норки, соболи 0,091

3. Для водоснабжения индивидуальных (частных) бань



3) Из водопровода куб. м на 1
человека в месяц

0,748

4) С уличной колонки куб. м на 1
человека в месяц

0,374

(п.  3  введен постановлением       департамента        топливно-энергетического
комплекса   и   жилищно-коммунального   хозяйства   Костромской   области   от
04.07.2014 N 12-НП)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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