
^ О Г  s  Правительство Нижегородской области

О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области от 19 декабря 2014 года № 908

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т ;

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению на территории Нижегородской 

области» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

определены с применением расчетного метода (приложения 1-49 за 

исключением таблиц 3, 4 приложения 29 к настоящему постановлению), 

метода аналогов (таблицы 3, 4 приложения 29 к настоящему

постановлению) и рассчитаны на месяц потребления с учетом 

продолжительности отопительного периода, равной 8 месяцам.»;

2) приложение 29 к постановлению дополнить таблицами 3, 4 

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования. . .

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 283

В.А.Иванов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 17 мая 2016 года № 283

«Таблица 3

Нормативы
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях 

на территории Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района 
Нижегородской области для многоквартирных домов или жилых домов после 1999

года постройки

Категория 
многоквартирного 

дома или жилого дома

Норматив потребления коммунальной 
услуги по отоплению, Гкал на 1 кв.м 

общей площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого 

дома в месяц отопительного периода 
(8 месяцев)

Норматив потребления коммунальной 
услуги по отоплению, Гкал на 1 кв.м 

общей площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого 

дома в месяц календарного года 
(12 месяцев)

Многоквартирные дома или жилые дома со стенами из камня, кирпича

Этажность Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

3 “ 0,01845 0,01230
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Таблица 4 

Нормативы
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях 

с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирном доме 

и индивидуальных приборов учета в жилом доме на территории Дивеевского 
сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области 
для многоквартирных домов или жилых домов после 1999 года постройки

Категория 
многоквар

тирного 
дома или 
жилого 

дома

Норматив потребления коммунальной услуги по 
отоплению, Гкал на 1 кв.м общей площади всех 

помещений в многоквартирном доме или жилого 
дома в месяц отопительного периода (8 месяцев)

Норматив потребления коммунальной 
услуги по отоплению, Гкал на 1 кв.м 
общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме или жилого дома 
в месяц календарного года 

(12 месяцев)
Многоквартирные дома или жилые дома со стенами из камня, кирпича

2016 год

с 01.01.2017

2016 год

c01.01.2017с 01.06.2016 по 
30.06.2016

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

с 01.06.2016 
по 30.06.2016

с
01.07.2016 

по
31.12.2016

Этажность Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

3 0,02583 0,02768 0,02952 0,01722 0,01845 0,01968
в ».


