
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2017 года  № 366 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Нижегородской области 

от 30 августа 2012 года № 594  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство 

Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 

года № 594 "Об утверждении нормативов потребления  коммунальной услуги по 

электроснабжению на территории Нижегородской области" следующие изменения: 

1.1. Наименование, преамбулу и пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении нормативов потребления  коммунальной услуги по электроснабжению 

 и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего 

 имущества в многоквартирном доме на территории Нижегородской области  

 

В соответствии с частью 9.2 статьи 156, частью 1 статьи 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 и нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 "О вопросах 

предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном 

доме" Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории 

Нижегородской области при отсутствии приборов учета электрической энергии согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме на территории Нижегородской области согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

При расчете нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению и 

нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме применен расчетный метод.". 

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления. 

 

 

 

Губернатор                                                  В.П.Шанцев  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Нижегородской области 

от 31 мая 2017 года № 366 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Правительства 

Нижегородской области 

от 30 августа 2012 года № 594 

(в редакции постановления 

Правительства Нижегородской области 

от 31 мая 2017 года № 366) 

 

Нормативы потребления электрической энергии 

 в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

 доме на территории Нижегородской области  

 

Категория многоквартирных домов  Единица 

измерения  

Норматив 

потребления  

1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами 

и электроотопительными и электронагревательными 

установками для целей горячего водоснабжения  

кВт*ч в 

месяц на 

кв.метр  

0,39  

2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и 

не оборудованные электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения  

кВт*ч в 

месяц на 

кв.метр  

1,60  

3. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами 

и оборудованные электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в отопительный период  

кВт*ч в 

месяц на 

кв.метр  

3,69  

4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами 

и оборудованные электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, вне отопительного периода  

кВт*ч в 

месяц на 

кв.метр  

0,36  

 

Примечание: При определении нормативов потребления электрической энергии в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме общая площадь помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, учтена как суммарная 

площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и 

предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: 

площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, 

вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), и иных помещений, в том числе 

технических этажей, чердаков, подвалов, в которых имеются инженерные коммуникации, 

иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технических 

подвалов) в этом многоквартирном доме, не принадлежащие отдельным собственникам. 

 

______________________________". 


