
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 декабря 2014 года  № 908 

 
Об утверждении нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению на территории 
Нижегородской области  

 
 
В соответствии со статьей 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", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 857 
"Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Правительство 
Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на 
территории Нижегородской области согласно приложениям 1-49 к настоящему 
постановлению. 

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены с 
применением расчетного метода и рассчитаны на месяц потребления с учетом 
продолжительности отопительного периода, равной 8 месяцам. 

3. Установить, что оплата коммунальной услуги по отоплению, предоставленной 
потребителю в не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом 
доме или в не оборудованном индивидуальным либо общим (квартирным) прибором учета 
тепловой энергии жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном 
доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии, осуществляется равномерно за все расчетные месяцы календарного года с 
применением коэффициента периодичности внесения потребителями платы за 
коммунальную услугу по отоплению, равного 8/12. 

4. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Нижегородской области от 26 октября 2011 года № 868 "Об 

утверждении нормативов отопления для населения Балахнинского муниципального района 
Нижегородской области";  

постановление Правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 года № 591 "Об 
особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, на 
территории Нижегородской области"; 

постановление Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года № 377 "Об 
утверждении нормативов потребления населением города Арзамаса Нижегородской области 
коммунальной услуги по отоплению"; 

постановление Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года № 380 "Об 
утверждении нормативов потребления населением города Нижнего Новгорода коммунальной 
услуги по отоплению";  

постановление Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года № 381 "Об 
утверждении нормативов потребления населением города Дзержинска Нижегородской 
области коммунальной услуги по отоплению"; 



постановление Правительства Нижегородской области от 20 мая 2014 года № 336 "О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"; 

постановление Правительства Нижегородской области от 5 сентября 2014 года № 610 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 20 мая 2014 
года № 336". 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления. 
 
 
 
И.о. Губернатора                                        С.А.Потапов 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории городского округа город Нижний Новгород  

      
Количество этажей 
в многоквартирном 

доме или жилом 
доме  

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

жилого дома в месяц  
 при оплате в течение 8 

месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,02561  0,01707  
5-9  0,02440  0,01626  

10-14  0,02341  0,01561  
15 и выше  0,02473  0,01649  

Многоквартирные дома, имеющие в составе общего имущества 
помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, и 

общежития до 1999 года постройки включительно  
2-4  0,03366  0,02244  
5-9  0,02839  0,01893  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-4  0,02561  0,01707  
5-9  0,02440  0,01626  

10-14  0,02341  0,01561  
15 и выше  0,02473  0,01649  

Многоквартирные дома, имеющие в составе общего имущества 



помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, и 
общежития после 1999 года постройки  

2-4  0,03366  0,02244  
5-9  0,02839  0,01893  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории городского округа город Арзамас  

Нижегородской области  
   

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,02655  0,01770  

5 и выше  0,02640  0,01760  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,02655  0,01770  

5 и выше  0,02640  0,01760  
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории городского округа (ЗАТО) город Саров 

Нижегородской области  
      

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 



многоквартирном доме или жилого дома в 
месяц  

 при оплате в течение 
8 месяцев  

при оплате в течение 
12 месяцев  

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 
включительно  

1-4  0,02850  0,01900  
5 и выше  0,02550  0,01700  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-5  0,01500  0,01000  
9 и выше  0,01200  0,00800  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории городского округа город Бор 

Нижегородской области       
 

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

общей площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,02700  0,01800  

5 и выше  0,02700  0,01800  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,02700  0,01800  

5 и выше  0,02700  0,01800  
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 



 
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

на территории городского округа город Выкса 
Нижегородской области     

  
Количество этажей в 

многоквартирном доме 
или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,02685  0,01790  

5 и выше  0,02670  0,01780  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,02685  0,01790  

5 и выше  0,02670  0,01780  



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории городского округа город Первомайск 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1  0,03450  0,02300  
2  0,03750  0,02500  
4  0,04200  0,02800  
5  0,03000  0,02000  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1  0,03450  0,02300  
2  0,03750  0,02500  
4  0,04200  0,02800  
5  0,03000  0,02000  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории городского округа Семеновский 

Нижегородской области     
  

Наименование 
муниципального 

образования / 

Количеств
о этажей в 
многоква- 

Норматив 
потребления 

коммунальной 

Норматив 
потребления 

коммунальной 



населенного 
пункта  

ртирном 
доме или 

жилом 
доме  

услуги по 
отоплению, Гкал на 

1 кв. м общей 
площади всех 
помещений в 

многоквартирном 
доме в месяц  

услуги по 
отоплению, Гкал 
на 1 кв. м общей 

площади 
отапливаемых 

помещений жилого 
дома в месяц  

  при 
оплате в 
течение 

8 
месяцев  

при 
оплате в 
течение 

12 
месяцев  

при 
оплате 

в 
течение 

8 
месяцев  

при 
оплате в 
течение 

12 
месяцев  

 Многоквартирны
е дома до 1999 

года постройки 
включительно  

Жилые дома до 
1999 года 

постройки 
включительно  

г. Семенов  1  0,03600  0,02400  0,04200  0,02800  
 2  0,03450  0,02300  0,04050  0,02700  
 3  0,03150  0,02100  - - 
 4  0,03000  0,02000  - - 
 5  0,02850  0,01900  - - 
Беласовский 
сельсовет  

1  0,03750  0,02500  0,08550  0,05700  

 2  0,03300  0,02200  - - 
 3  0,02550  0,01700  - - 
Огибновский 
сельсовет  

2  0,04350  0,02900  - - 

Зименковский 
сельсовет  

2  0,04200  0,02800  - - 

 3  0,03600  0,02400  - - 
Тарасихинский 
сельсовет  

1  0,05700  0,03800  0,0570  0,0380  

 2  0,04350  0,02900  - - 
Шалдежский 
сельсовет  

2  0,03750  0,02500  - - 

Ильино-Заборский 
сельсовет  

1  0,05400  0,03600  0,05550  0,03700  

 2  0,03600  0,02400  - - 
Боковский 
сельсовет  

1  0,03600  0,02400  0,0360  0,0240  

 2  0,03450  0,02300  - - 
 3  0,02850  0,01900  - - 
Малозиновьевский 
сельсовет  

1  0,04500  0,03000  0,05400  0,03600  

 2  0,03450  0,02300  - - 
р.п.Сухобезводное  2  0,03600  0,02400  0,0360  0,0240  
 3  0,03000  0,02000  - - 



Хахальский 
сельсовет  

2  0,03750  0,02500  - - 

 Многоквартирны
е дома после 1999 
года постройки  

Жилые дома 
после 1999 года 

постройки  
г. Семенов  1  0,03600  0,02400  0,04200  0,02800  
 2  0,03450  0,02300  0,04050  0,02700  
 3  0,03150  0,02100  - - 
 4  0,03000  0,02000  - - 
 5  0,02850  0,01900  - - 
Беласовский 
сельсовет  

1  - - 0,08550  0,05700  

Ильино-Заборский 
сельсовет  

1  - - 0,05550  0,03700  

Малозиновьевский 
сельсовет  

1  - - 0,05400  0,03600  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории городского округа Сокольский, 

р.п.Сокольское Нижегородской области     
  

Адрес  Количеств
о этажей в 
многоквар- 

тирном 
доме или 

жилом 
доме  

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

помещений в 
многоквартирном доме 

или жилого дома в месяц  
  при 

оплате в 
течение 8 
месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года 
постройки включительно  

ул. Восточная, д.10, 11, 
21,  

ул. Матросова, д.6  

1  0,04374  0,02916  

ул. Восточная, д.8   0,04362  0,02908  
ул. Механизаторов, д.16   0,06180  0,04120  
ул.Восточная, д.1а, 2а,  2  0,04053  0,02702  



ул. Докучаева, д.48, 50,  
ул. Заречная, д.12,  

ул. Матросова, д.3, 5,  
ул. Парковая, д.1,  

ул. Строителей, д.1,  
ул. Пушкина, д.6, 9  

ул. Гагарина, д.2   0,04493  0,02995  
ул. Гагарина, д.4   0,04458  0,02972  
ул. Гагарина, д.10   0,04440  0,02960  
ул. Матросова, д.4   0,04425  0,02950  

ул. Приовражная, д.3   0,04434  0,02956  
ул. Маяковского, д.33   0,04476  0,02984  

ул. Садовая, д.8,9   0,04412  0,02941  
ул. Садовая, д.5   0,04577  0,03051  
ул. Северная, д.5  2  0,04404  0,02936  
ул. Северная, д.7   0,04397  0,02931  

ул. Строителей, д.2   0,04377  0,02918  
ул. Строителей, д.5   0,04716  0,03144  
ул. Строителей, д.7   0,04310  0,02873  
ул. Строителей, д.9   0,04731  0,03154  

ул. Северная, д.9  3  0,03800  0,02533  
ул. Садовая, д.6  4  0,02895  0,01930  
ул. Садовая, д.11   0,02732  0,01931  

ул. Строителей, д.4  5  0,02393  0,01595  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  



Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 



многоквартирном доме или жилого дома в 
месяц  

 при оплате в течение 
8 месяцев  

при оплате в течение 
12 месяцев  

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 
включительно  

1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-5  0,02700  0,01800  
6-9  0,02250  0,01500  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-5  0,02700  0,01800  
6-9  0,02250  0,01500  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 



 
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

на территории Богородского муниципального района 
Нижегородской области     

  
Количество этажей в 

многоквартирном доме 
или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03300  0,02200  

5 и выше  0,03300  0,02200  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03300  0,02200  

5 и выше  0,03300  0,02200  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Большеболдинского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Большемурашкинского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Наименование 
муниципального 

образования / 
населенного пункта  

Количеств
о этажей в 
многоквар- 

тирном 
доме или 

жилом 
доме  

Норматив потребления  
коммунальной услуги по 

отоплению, Гкал на 1 кв. м 
общей площади всех 

помещений в 
многоквартирном доме или 

жилого дома в месяц  
  при оплате в 

течение 8 
месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года 

постройки включительно  
р.п. Большое 
Мурашкино, 
ул.Свобода  

2  0,03600  0,02400  

р.п. Большое 
Мурашкино, 6-ой 
микрорайон  

 0,03900  0,02600  

р.п. Большое 
Мурашкино, 
ул.Комсомольская, 
д.2, микрорайон СХТ 
д.3, д.5, д.7  

3  0,02850  0,01900  

р.п. Большое 
Мурашкино, 5-ый 
микрорайон  

 0,03450  0,02300  

Советский сельсовет  3  0,03000  0,02000  
Холязинский 
сельсовет, с.Холязино  

2  0,03900  0,02600  

Холязинский 
сельсовет, с.Кишкино  

3  0,03150  0,02100  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 



к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в 

течение 12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03195  0,02130  

5 и выше  0,03195  0,02130  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03195  0,02130  

5 и выше  0,03195  0,02130  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Вадского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в 

течение 12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  



Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Варнавинского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в 

течение 12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1  0,04500  0,03000  
2  0,04200  0,02800  
3  0,03000  0,02000  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1  0,04500  0,03000  
2  0,04200  0,02800  
3  0,03000  0,02000  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Вачского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в Норматив потребления коммунальной 



многоквартирном доме 
или жилом доме  

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

многоквартирном доме или жилого дома в 
месяц  

 при оплате в течение 
8 месяцев  

при оплате в 
течение 12 месяцев  

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 
включительно  

1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Ветлужского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Наименование 
муниципального 

образования / населенного 
пункта  

Количеств
о этажей в 
многоквар- 

тирном 
доме или 

жилом 
доме  

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

помещений в 
многоквартирном доме 

или жилого дома в месяц  
  при оплате 

в течение 
8 месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
г.Ветлуга,  
Туранский сельсовет, 
Волыновский сельсовет  

1-4  0,03098  0,02065  

г.Ветлуга 
(территория ВЛТ д.д. №№ 9, 
10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 
23, 24; ул.М.Горького д.д. № 
84, 86) 

 0,02685  0,01790  

г.Ветлуга  5  0,03098  0,02065  



г.Ветлуга 
(территория ВЛТ 
общежитие) 

 0,02685  0,01790  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

г.Ветлуга  1-4  0,03098  0,02065  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в 

течение 8 месяцев  
при оплате в течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Володарского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в Норматив потребления коммунальной 



многоквартирном доме 
или жилом доме  

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

многоквартирном доме или жилого дома в 
месяц  

 при оплате в течение 
8 месяцев  

при оплате в течение 
12 месяцев  

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 
включительно  

1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Воротынского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 



от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03300  0,02200  

5 и выше  0,03300  0,02200  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03300  0,02200  

5 и выше  0,03300  0,02200  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Гагинского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03750  0,02500  

5 и выше  0,03750  0,02500  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  



1-4  0,03750  0,02500  
5 и выше  0,03750  0,02500  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области     
  

Наименование муниципального 
образования / населенного 

пункта  

Количеств
о этажей в 
многоквар- 

тирном 
доме или 

жилом 
доме  

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению, Гкал на 1 кв. м 
общей площади всех 

помещений в 
многоквартирном доме или 

жилого дома в месяц  
  при оплате в 

течение 8 
месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
г. Городец, г. Заволжье, 
Зиняковский сельсовет, 
Николо-Погостинский сельсовет, 
Смиркинский сельсовет, 
Тимирязевский сельсовет, 
Кумохинский сельсовет 
д.Пестово  

1-4  0,03000  0,0200  

 5 и выше  0,03000  0,0200  
Кумохинский сельсовет 
с.п.Детского санатория, 
д.Варварское  

1-2  0,03600  0,02400  

Бриляковский сельсовет  1-3  0,03570  0,0238  
Федуринский сельсовет  1  0,05163  0,03442  
 2  0,03501  0,02334  
 4  0,02898  0,01932  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки  
г.Городец, г.Заволжье, 
Зиняковский сельсовет, 
Николо-Погостинский сельсовет,  
Тимирязевский сельсовет, 
Кумохинский сельсовет 

1-4  0,03000  0,0200  



д.Пестово  
 5 и выше  0,03000  0,0200  
Кумохинский сельсовет 
с.п.Детского санатория, 
д.Варварское  

1-2  0,03600  0,02400  

Бриляковский сельсовет  1-3  0,03570  0,0238  
Федуринский сельсовет  1  0,05163  0,03442  
 2  0,03501  0,02334  
 4  0,02898  0,01932  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Дальнеконстантиновского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Наименование 
муниципального 

образования / населенного 
пункта  

Количеств
о этажей в 
многоквар- 

тирном 
доме или 

жилом 
доме  

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению, Гкал на 1 кв. м общей 
площади всех помещений в 
многоквартирном доме или 

жилого дома в месяц  

  при оплате в 
течение 8 
месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
Богоявленский сельсовет 
с. Богоявление, 
с. Арманиха  

1-4  0,02729  0,01819  

Белозеровский сельсовет   0,03701  0,02467  
Дубравский сельсовет   0,02795  0,01863  
Малопицкий сельсовет 
с. Малая Пица  

 0,03974  0,02649  

Малопицкий сельсовет 
с. Маргуша  

 0,02799  0,01866  

Нижегородский сельсовет   0,03495  0,02330  
р.п. Дальнее Константиново, 
Тепелевский сельсовет  

 0,03179  0,02119  

Сарлейский сельсовет   0,03479  0,02319  
Суроватихинский сельсовет  0,02913  0,01942  



п.ст.Суроватиха  
Суроватихинский сельсовет 
с. Мигалиха  

 0,03483  0,02322  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки  
Богоявленский сельсовет 
с. Богоявление,  
с. Арманиха  

1-4  0,02729  0,01819  

Белозеровский сельсовет   0,03701  0,02467  
Дубравский сельсовет   0,02795  0,01863  
Малопицкий сельсовет 
с. Малая Пица  

 0,03974  0,02649  

Малопицкий сельсовет 
с. Маргуша  

 0,02799  0,01866  

Нижегородский сельсовет   0,03495  0,02330  
р.п. Дальнее Константиново, 
Тепелевский сельсовет  

 0,03179  0,02119  

Сарлейский сельсовет   0,03479  0,02319  
Суроватихинский сельсовет 
п.ст.Суроватиха  

 0,02913  0,01942  

Суроватихинский сельсовет  
с. Мигалиха  

 0,03483  0,02322  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Наименование 
муниципального 

образования / 
населенного пункта  

Количество 
этажей в 

многоквар- 
тирном доме 
или жилом 

доме  

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению, Гкал на 1 кв. м 
общей площади всех 

помещений в многоквартирном 
доме или жилого дома в месяц  

  при оплате в 
течение 8 
месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
Глуховский 
сельсовет  

1-2  0,04215  0,02810  

Дивеевский 1-3  0,04185  0,02790  



сельсовет  
Сатисский 
сельсовет  

1-5  0,03765  0,02510  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Княгининского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 31 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Ковернинского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Наименование 
муниципального 

образования / населенного 
пункта  

Количество 
этажей в 

многоквар- 
тирном 

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



доме или 
жилом 
доме  

или жилого дома в месяц  

  при оплате в 
течение 8 
месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
Горевский сельсовет  1  0,04350  0,0290  
 2  0,04050  0,0270  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки  
Скоробогатовский сельсовет 
д.Сухоноска  

3  0,02850  0,0190  

Горевский сельсовет  1  0,04350  0,0290  
 2  0,04050  0,0270  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Краснобаковского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1  0,047  0,0310  
2  0,042  0,0280  

3-4  0,027  0,0180  
5 и выше  0,023  0,0150  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1  0,018  0,0120  
2  0,015  0,0100  
3  0,015  0,0100  

4 и выше  0,014  0,0090  
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Кстовского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,02700  0,01800  

5 и выше  0,02700  0,01800  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,02700  0,01800  

5 и выше  0,02700  0,01800  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 34 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Кулебакского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Наименование муниципального 
образования / населенного 

пункта  

Количеств
о этажей в 
многоквар- 

тирном 
доме или 

жилом 
доме  

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению, Гкал на 1 кв. м 
общей площади всех помещений 

в многоквартирном доме или 
жилого дома в месяц  

  при оплате в при оплате в 



течение 8 
месяцев  

течение 12 
месяцев  

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 
включительно  

г. Кулебаки, 
р.п.Гремячево  

1-4  0,02550  0,0170  

Серебрянский сельсовет   0,02700  0,0180  
Мурзицкий сельсовет, 
с. Мурзицы, 
ул.Строителей, д.6, д.10, 
ул.Новая стройка, д.4  

1  0,03416  0,02277  

Мурзицкий сельсовет, 
с. Мурзицы,  ул.Новая стройка, 
д.1, д.2, д.3,  
ул.Зеленая, д.1  

2  0,07140  0,04760  

Мурзицкий сельсовет,  
с. Мурзицы, 
ул.Новая стройка, д.16, д.17, 
д.18, д.19  

3  0,02958  0,01972  

Мурзицкий сельсовет, 
с. Мурзицы, ул.Строителей, 
д.16, д.17, д.18, д.19  

3  0,02622  0,01748  

г. Кулебаки, 
р.п. Гремячево  

5 и выше  0,02550  0,0170  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки  
г. Кулебаки, 
р.п. Гремячево  

1-4  0,02550  0,0170  

Серебрянский сельсовет   0,02700  0,0180  
г. Кулебаки, 
р.п. Гремячево  

5 и выше  0,02550  0,01700  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 35 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Лысковского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  



 при оплате в течение 
8 месяцев  

при оплате в 
течение 12 месяцев  

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 
включительно  

1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 36 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Навашинского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в 

течение 12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 37 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 



на территории Павловского муниципального района 
Нижегородской области     

  
Наименование 

муниципального 
образования / населенного 

пункта  

Количеств
о этажей в 
многоквар- 

тирном 
доме или 

жилом 
доме  

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

или жилого дома в месяц  

  при оплате в 
течение 8 
месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
г. Павлово  1-3  0,03465  0,0231  
 4-6  0,02445  0,0163  
 7-9  0,02565  0,0171  
г. Ворсма  1-3  0,02835  0,0189  
 4-5  0,02100  0,0140  
г. Горбатов  1-4  0,03135  0,0209  
р.п. Тумботино  1-3  0,03810  0,0254  
 4-5  0,03570  0,0238  
Таремский сельсовет  1-3  0,03120  0,0208  
Коровинский сельсовет  1-3  0,02775  0,01850  
 4-5  0,02025  0,01350  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки  
г. Павлово  1-3  0,03465  0,0231  
 4-6  0,02445  0,0163  
 7-9  0,02565  0,0171  
г. Ворсма  1-3  0,02835  0,0189  
 4-5  0,02100  0,0140  
р.п. Тумботино  1-3  0,03810  0,0254  
 4-5  0,03570  0,0238  
Таремский сельсовет  1-3  0,03120  0,0208  
Коровинский сельсовет  1-3  0,02775  0,01850  
 4-5  0,02025  0,01350  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 38 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Перевозского муниципального района 



Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

общей площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в 

течение 12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03300  0,02200  

5 и выше  0,03300  0,02200  
Многоквартирные дома, имеющие в составе общего имущества 

помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, и 
общежития до 1999 года постройки включительно  

1-4  0,02550  0,01700  
5 и выше  0,02550  0,01700  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-4  0,03300  0,02200  
5 и выше  0,03300  0,02200  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 39 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Починковского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 8 

месяцев  
при оплате в 

течение 12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  



1-4  0,03000  0,02000  
5 и выше  0,03000  0,02000  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 40 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Сергачского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 41 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  



 при оплате в течение 
8 месяцев  

при оплате в течение 
12 месяцев  

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 
включительно  

1-4  0,02700  0,01800  
5 и выше  0,02700  0,01800  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 
постройки  

1-4  0,02700  0,01800  
5 и выше  0,02700  0,01800  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 42 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Сосновского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03600  0,02400  

5 и выше  0,03600  0,02400  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03600  0,02400  

5 и выше  0,03600  0,02400  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 43 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 



на территории Спасского муниципального района 
Нижегородской области     

  
Количество этажей в 

многоквартирном доме 
или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 44 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в течение 

12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03750  0,02500  

5 и выше  0,03750  0,02500  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03750  0,02500  

5 и выше  0,03750  0,02500  
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 45 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Наименование 
муниципального образования 

/ населенного пункта  

Количеств
о этажей в 
многоквар- 

тирном 
доме или 

жилом 
доме  

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению, Гкал на 1 кв. м 
общей площади всех 

помещений в 
многоквартирном доме или 

жилого дома в месяц  
  при оплате в 

течение 8 
месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
р.п. Тоншаево, 
Одошнурский сельсовет 
п. Буреполом, 
Кодочиговский сельсовет 
п. Южный  

1-3  0,03750  0,02500  

р.п. Пижма, 
Одошнурский сельсовет 
п. Шерстки  

 0,03617  0,02411  

Ошминский сельсовет 
с. Ошминское  

 0,04350  0,02900  

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки  
р.п. Пижма  1-2  0,03617  0,02411  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 46 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Уренского муниципального района 

Нижегородской области     
  



Наименование 
муниципального образования / 

населенного пункта  

Количеств
о этажей в 
многоквар- 

тирном 
доме или 

жилом 
доме  

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению, Гкал на 1 кв. м 
общей площади всех 

помещений в 
многоквартирном доме или 

жилого дома в месяц  
  при оплате в 

течение 8 
месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
г. Урень,  
Ворошиловский сельсовет,  
Семеновский сельсовет,  
Устанский сельсовет  

1  0,04515  0,03010  

 2  0,04005  0,02670  
 3  0,03510  0,02340  
 4  0,04470  0,02980  
 5  0,02715  0,01810  
р.п. Арья, 
Большеарьевский сельсовет, 
Карповский сельсовет, 
Темтовский сельсовет  

1  0,03990  0,02660  

 2  0,03855  0,02570  
 3  0,03060  0,02040  
 4  0,03300  0,02200  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки  

г. Урень, 
Ворошиловский сельсовет, 
Семеновский сельсовет,  
Устанский сельсовет  

1  0,04515  0,03010  

 2  0,04005  0,02670  
 3  0,03510  0,02340  
 4  0,04470  0,02980  
 5  0,02715  0,01810  
р.п. Арья, 
Большеарьевский сельсовет, 
Карповский сельсовет, 
Темтовский сельсовет  

1  0,03990  0,02660  

 2  0,03855  0,02570  
 3  0,03060  0,02040  
 4  0,03300  0,02200  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 47 
к постановлению Правительства 



Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 908  

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Чкаловского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в 

течение 12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
1-4  0,03000  0,02000  

5 и выше  0,03000  0,02000  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 48 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Шарангского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Количество этажей в 
многоквартирном доме 

или жилом доме  

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

площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц  
 при оплате в течение 

8 месяцев  
при оплате в 

течение 12 месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки 

включительно  
1-4  0,03450  0,02300  

5 и выше  0,03450  0,02300  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 



постройки  
1-4  0,03450  0,02300  

5 и выше  0,03450  0,02300  
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 49 

к постановлению Правительства 
Нижегородской области 

от 19 декабря 2014 года № 908  
 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Шатковского муниципального района 

Нижегородской области     
  

Наименование 
муниципального 

образования / 
населенного пункта  

Количеств
о этажей в 
многоквар- 

тирном 
доме или 

жилом 
доме  

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению, Гкал на 1 кв. м 
общей площади всех помещений 

в многоквартирном доме или 
жилого дома в месяц  

  при оплате в 
течение 8 
месяцев  

при оплате в 
течение 12 

месяцев  
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года 

постройки включительно  
р.п. Шатки, 
р.п. Лесогорск  

1-4  0,03255  0,02170  

р.п. Лесогорск 
(с. Понетаевка) 

 0,03000  0,02000  

р.п. Шатки  5 и выше  0,03254  0,02170  
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года 

постройки  
р.п. Шатки, 
р.п. Лесогорск  

1-4  0,03255  0,02170  

р.п. Лесогорск 
(с. Понетаевка) 

 0,03000  0,02000  

р.п. Шатки  5 и выше  0,03254  0,02170  
 
 


