
Постановление Правительства Нижегородской области от 31 мая 2017 г. N 365  
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года N 376" 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство Нижегородской области 

постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года N 376 "Об утверждении 

нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 
водоотведению на территории Нижегородской области" следующие изменения: 

1.1. Наименование и преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
 

"Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению и водоотведению и нормативов потребления холодной воды и горячей воды 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 N 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 N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в 
многоквартирном доме" Правительство Нижегородской области постановляет:". 

1.2. Пункт 2 исключить. 
1.3. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Утвердить нормативы потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме на территории Нижегородской области согласно приложению 5 к настоящему постановлению.". 
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. При расчете нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению и нормативов потребления холодной воды и горячей воды в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Нижегородской области применен расчетный метод.". 

1.5. Абзац второй пункта 4.1 исключить. 
1.6. Приложение 5 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 
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Приложение 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 31 мая 2017 года N 365 

 
"Приложение 5 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 июня 2013 года N 376 
(в редакции постановления Правительства 

Нижегородской области 
от 31 мая 2017 года N 365) 

 

Нормативы  
потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на 

территории Нижегородской области 

Категория жилых помещений Единица 
измерения 

Этажность Норматив 
потребления 

холодной воды 
в целях 

содержания 
общего 

имущества в 
многоквартирн

ом доме 

Норматив 
потребления 

горячей воды в 
целях 

содержания 
общего 

имущества в 
многоквартирн

ом доме 
1. Многоквартирные дома 

с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением 

куб. метр в месяц 
на кв. метр 
общей площади 

от 1 до 5 0,015 0,007 

   от 6 до 9 0,015 0,007 
   от 10 до 16 0,015 0,007 
   более 16 0,015 0,007 

2. Многоквартирные дома 
с централизованным 

куб. метр в месяц 
на кв. метр 

от 1 до 5 0,022 X 



холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением 

общей площади 

   от 6 до 9 0,022 X 
   от 10 до 16 0,022 X 
   более 16 0,022 X 

3. Многоквартирные дома 
без водонагревателей с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением и 
водоотведением, 
оборудованные 
раковинами, мойками и 
унитазами 

куб. метр в месяц 
на кв. метр 
общей площади 

от 1 до 5 0,022 X 

   от 6 до 9 X X 
   от 10 до 16 X X 
   более 16 X X 

4. Многоквартирные дома 
с централизованным 
холодным 
водоснабжением без 
централизованного 
водоотведения 

куб. метр в месяц 
на кв. метр 
общей площади 

 0,022 X 

Примечание: При определении нормативов потребления холодной и горячей воды 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) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным 
собственникам. 

 


