
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах 

Центральное отопление 
№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 15.12.2018г. 

2. Вид коммунальной услуги 
Центральное 
отопление 

 

3. Тип предоставления услуги  Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

4. Единица измерения Гкал. Гкал. 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. с 15.12.2018 г.- 3839,72руб./Гкал ( с учетом НДС) 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 
 МУП «Галичская теплоснабжающая 

организация» ИНН/КПП 4403006757 / 440301001 

7. 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата) 

 
Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

8. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

- Постановление ДГРЦ и Т КО №16/442 от 

20.12.2016 г. 

9. Дата начала действия тарифа - 15.12.2018г. 

10. 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 0,0251 Гкал./м.кв. 

11. 
Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

- отсутствует 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному 

правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- Постановление ДГРЦ и Т КО №16/27 от 

01.02.2016 г. 

 
Горячее водоснабжение 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2018г. 

2. Вид коммунальной услуги 
Горячее 

водоснабжение 

 

3. Тип предоставления услуги  Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

4. Единица измерения руб/куб.м руб/куб.м 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. с 01.07.2018 г. 48,84руб./куб.м 

6. 
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса 

 МУП «Галичская теплоснабжающая 

организация» ИНН/КПП 4403006757 / 440301001 

7. 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата) 

 
Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

8. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

- Постановление ДГРЦ и Т КО №17/398 от 

28.11.2017 г. 

9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2018г. 

10. 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- от 0,91 до 6,39 в зависимости от вида 

благоустройства (см.приложение № 1) 

11. 
Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

куб. м /кв. м общей 
площади помещений, 
входящих в состав 
общего имущества в 
МКД, в месяц 

 

0,026 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному 

правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- Постановление ДГРЦ и Т КО от 28 мая 2013

года № 4-НП 

 

 

Холодное водоснабжение 



№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2018г. 

2. Вид коммунальной услуги 
Холодное 

водоснабжение 
 

3. Тип предоставления услуги  Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

4. Единица измерения  руб/куб.м 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. с 01.07.2018 г. – 57,63руб./м3 (с НДС) 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 
 ООО «Водоканалсервис» Галичское 

представительство ИНН 4401095293 

7. 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата) 

 
Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

8. Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

- Постановление ДГРЦ и Т КО №17/327 от 

24.11.2017 г. 

9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2018г. 

10. 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

- от 0,91 до 6,39 в зависимости от вида 

благоустройства (см.приложение № 1) 

11. 
Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

руб/куб.м 0,026 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному 

правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- Постановление ДГРЦ и Т КО от 28 мая 2013 года № 4-

НП 

  
 

Постановление ДГРЦ и Т КО от 28 мая 2013 года № 4-

НП 

Приложение №1 

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

помещениях на территории Костромской области Постановление от 28 мая 2013 года № 4-НП 

N 

п/

п 

Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома Холодное 

водоснаб

жение 

(куб. м на 

1 

человека 

в месяц) 

Горяч

ее 

водос

набже

ние 

(куб. 

м на 1 

чел.в 

месяц) 

Водоотв

едение 

(куб. м 

на 1 

человек

а в 

месяц) 

 состав внутридомовых и 

инженерных систем 

состав внутриквартирного (домового) 

оборудования 

   

1 2 3 4 5 6 

1 

Водоснабжение от уличных 

водоразборных колонок 

- 0,91 - - 

2 

Централизованное 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 

Централизованное холодное 

водоснабжение, водоотведение 

ванна длиной 1650-1700 мм с душем, 

раковина, мойка кухонная, унитаз 

4,88 - 4,88 

 ванна длиной 1500-1550 мм с душем, 4,66 - 4,66 



раковина, мойка кухонная, унитаз 

 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 

Централизованное 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 

Централизованное холодное 

водоснабжение, водоотведение 

при наличии ванн и 

внутриквартирных 

водонагревателей 

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 

 
Водоотведение 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2018г. 

2. Вид коммунальной услуги Водоотведение  

3. Тип предоставления услуги  Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

4. Единица измерения  руб/куб.м 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. с 01.07.2018 г. – 56 руб.70 коп./м3 (с НДС) 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 
 ООО «Водоканалсервис» Галичское 

представительство ИНН 4401095293 

7. 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата) 

 
Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

8. Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

- Постановление ДГРЦ и Т КО №17/327 от 

24.11.2017 г. 

9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2018г. 



10. 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

- 4,56 

11. 
Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

руб/куб.м отсутствует 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному 

правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- Постановление ДГРЦ и Т КО от 28 мая 2013 года № 

4-НП 

 

Обработка, захоронение, сбор и транспортирование ТКО 
№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2018г. 

2. Вид коммунальной услуги 
Обработка 

ТКО 
 

3. Тип предоставления услуги  Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

4. Единица измерения руб/куб.м руб/куб.м 

5. Тариф, установленный для потребителей  с 01.01.2018 г. – 64 руб.01 коп./м3 (без учета НДС) 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

7. 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата) 

 
Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

8. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

- Постановление Департамента регулирования цен и 

тарифов Костромской области №17/367 от 

28.11.2017г.  

9. Дата начала действия тарифа - 01.01.2018г. 

10. 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

- отсутствует 

11. 
Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

руб/куб.м отсутствует 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2018г. 

2. Вид коммунальной услуги 
Захоронение 

ТКО 
 

3. Тип предоставления услуги  Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

4. Единица измерения руб/куб.м руб/куб.м 

5. Тариф, установленный для потребителей  с 01.01.2018 г. – 104 руб.45 коп./м3 (без учета НДС) 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

7. 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата) 

 
Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

8. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

- Постановление Департамента регулирования цен и

тарифов Костромской области №17/366 от 

28.11.2017г.  

9. Дата начала действия тарифа - 01.01.2018г. 

10. 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

- отсутствует 

11. 
Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

руб/куб.м отсутствует 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2018г. 

2. Вид коммунальной услуги 
Сбор, 

транспортирова
ние ТКО 

 

3. Тип предоставления услуги  Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

4. Единица измерения  руб/куб.м 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. с 01.01.18 г. – 543 руб.94 коп./ м3 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

7. 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата) 

 
Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

8. Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

- Распоряжение № 23 от 23.11.17 ООО «Полигон»
4403005619 

9. Дата начала действия тарифа - 01.01.2018г. 

10. 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

- отсутствует 

11. Норматив потребления коммунальной услуги на руб/куб.м отсутствует 



общедомовые нужды 

Электроэнергия 
№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2018г. 

2. Вид коммунальной услуги 
Электроэнерги

я 
 

3. Тип предоставления услуги  Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

4. Единица измерения  руб/кВт 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. с 01.07.2018г. – 4,32 руб/кВт (без НДС);  

в домах с эл.плитами 

с 01.07.2018г. – 3,02 руб/кВт (без НДС); 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 
 ОАО «Костромская сбытовая компания» ИНН 

4401050567 

7. 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата) 

 
Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

8. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

- Постановление ДГРЦ и Т КО № 17/548 от 27.12.2017

г. «О тарифах на электрическую энергию для 

населения и потребителей, приравненных к 

категории население по Костромской области на 

2018г.» 

9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2018г. 

10. 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

кВт.ч на 
человека в 
месяц 

См.приложение № 2 

11. 
Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

кВт.ч/кв. м  
общей площади 

2,86 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному 

правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- 
Постановление № 7-нп от 31 мая 2017г. Департамента

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Костромской области «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных 

ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме на территории Костромской 

области» 

  
 
 

--- 
Постановление № 7-нп от 31 мая 2017г. Департамента

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Костромской области «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных 

ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме на территории Костромской 

области» 

Приложение № 2 

N 

п/п 

Количество комнат  

в квартире  (жилом  

доме)   

Количество 

человек,  

проживающих в 

квартире 

(жилом  доме)    

Нормативы потребления коммунальной услуги  по электроснабжению    

в домах с газовыми  плитами       в домах с электрическими плитами   

кВт.ч на человека в месяц           

1 2 3 4 5 

1 одна    1 143 193 

    2 89 120 

    3 69 93 

    4 56 75 

    5 и более  49 66 

2 две     1 184 228 

    2 114 141 

    3 88 109 

    4 72 89 

    5 и более  63 77 

3 три     1 209 249 

    2 129 154 

    3 100 119 

    4 81 97 

    5 и более  71 85 

4 четыре и более  1 226 264 



    2 140 164 

    3 108 127 

    4 88 103 

    5 и более  77 90 

 

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  01.07.2018г. 

2. Вид коммунальной услуги Сжиженный газ   

3. Тип предоставления услуги  Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

4. Единица измерения  руб/кг 

5. Тариф, установленный для потребителей  
руб. 

От групповой резервуарной установки 

с 01.07.2018 г.  – 32 руб.92 коп./кг (с НДС) 

   руб./баллон 

  

 
руб. 

Баллон ёмкостью 21 кг сжиженного газа с места 

промежуточного хранения (склада) 

с 01.07.2018 г. –957,60  руб. (с НДС) 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса  ООО «Костромагазресурс» ИНН 4414008481 

7. 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата) 

 
Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

8. Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

- Постановление ДГРЦ и Т КО N 18/48 от 16.03.2018 

г. 

9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2018г. 

10. 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

 
 
 
 

килограмм на 
человека в месяц 

МКД и жилые дома, оборудованные газовой 

плитой – 6,94 кг/чел 

МКД и жилые дома, оборудованные газовыми 

водонагревателями (при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения) – 

10,00 кг/чел. 

МКД и жилые дома, оборудованные газовой 

плитой и не оборудованные газовым 

водонагревателем (при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения) – 

 3,51 кг/чел. 

11. 
Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

 отсутствует 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному 

правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

 
 

---  

Постановление Департамента регулирования цен и 

тарифов Костромской области №19 нп   

от 15.01.2015г. 

 

Природный газ 
№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2018г. 

2. Вид коммунальной услуги Природный газ  

3. Тип предоставления услуги  Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

4. Единица измерения  руб./куб. м 

5. Тариф, установленный для потребителей  
руб. 

Для отопления жилых помещений, оборудованных 

котлами, отопительными аппаратами и 

газифицированными печами по установленным 

нормам или при учете по счетчику, а также 

при комплексном потреблении (отопление, 

бытовое потребление) при наличии общего 

прибора учета газа 

с 01.07.2018 г. – 4 руб.97 коп./ куб. м (с НДС) 

  

 
руб. 

Для бытового потребления газа в газовых плитах и 

проточных водонагревателях по установленным 

нормам или при учете по счетчику  

с 01.07.2018 г. – 6 руб.59 коп./ куб. м (с НДС) 



6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса  ООО «НОВАТЭК - Кострома» ИНН 4401017834 

7. 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата) 

 
Предоставляется через прямые договоры с 

собственниками 

8. Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

- Постановление ДГРЦ и Т КО N 17/555 от 

27.12.2017 г. 

9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2018г. 

10. 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

 См.приложение № 3 

11. 
Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

 отсутствует 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному 

правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- Постановление ДГРЦ и Т КО «О нормативах 

газоснабжения» от 9 ноября 2006 г. N 06/68 

Приложение № 3 

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

N   

п/п 
Виды потребления природного газа 

Норматив   

потребления 

1 
Дня газовой плиты при наличии центрального отопления и  центрального горячего 

водоснабжения (куб. м/чел. в месяц) 
11,1 

2 
Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии  центрального горячего 

водоснабжения (куб. м/чел. в месяц) 
31,4 

3 
Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего 

водоснабжения (куб. м/чел. в месяц) 
16,2 

4 
Для газового водонагревателя при отсутствии газовой плиты и центрального горячего 

водоснабжения (куб. м/чел. в месяц) 
20,3 

5 
На отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми 

счетчиками (куб. м/месяц на 1 кв. м отапливаемой площади) 
7,6 

6 
На отопление нежилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми 

счетчиками:  

6.1 
гаражи, мастерские и т.п. (куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в течение периода: 

январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь,  декабрь) 
5 

6.2 бани (куб. м/месяц на 1 кв. м отапливаемой площади) 5 

6.3 
теплицы весенние (куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в течение   периода: март, 

апрель, май) 
15 

6.4 
теплицы зимние (куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в течение периода: январь, 

февраль, март, апрель, май, октябрь, ноябрь,  декабрь) 
15 

7 
На приготовление кормов и подогрева воды домашним животным от газовых 

приборов (куб. м в месяц на одно животное)  

7.1 лошадь, коза, овца 5 

7.2 корова, бык 12 

7.3 свинья 22 

Объемы месячного расхода природного газа на отопление жилых и нежилых помещений, не оборудованных приборами 

учета, устанавливается по взаимному соглашению между газоснабжающей организацией и потребителем на основании 

заявления последнего. При отсутствии заявления оплата производится в соответствии с данными табл. 1. 



Период 

Объемы расхода газа (куб. м) на 1 кв. м отапливаемой площади 

жилые дома, 

квартиры 

теплицы   

весенние 

теплицы   

зимние 

гаражи,     

мастерские 
бани 

Всего за год, в       

том числе по месяцам: 
91,2 45 120 35 60 

Январь 11,0 - 15,0 5,0 7,2 

Февраль 11,0 - 15,0 5,0 7,2 

Март 11,0 15,0 15,0 5,0 7,2 

Апрель 11,0 15,0 15,0 5,0 7,2 

Май 4,1 15,0 15,0 - 2,7 

Июнь 2,0 - - - 1,4 

Июль 2,0 - - - 1,4 

Август 2,0 - - - 1,4 

Сентябрь 4,1 - - - 2,7 

Октябрь 11,0 - 15,0 5,0 7,2 

Ноябрь 11,0 - 15,0 5,0 7,2 

Декабрь 11,0 - 15,0 5,0 7,2 

 


