
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2012 г. N 594 
 

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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 24.12.2012 N 933, от 04.06.2014 N 375, от 31.03.2015 N 180, 
от 28.07.2015 N 480, от 26.08.2016 N 578, от 31.05.2017 N 366, 

от 25.06.2018 N 452) 

 
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: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 N 366) 

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. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 N 366) 

     1 

    1 .  Исключен.  -  Постановление  Правительства  Нижегородской  области 

от 26.08.2016 N 578. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Нижегородской области от 19 
июля 2007 года N 244 "Об утверждении норматива потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению при отсутствии приборов учета электрической энергии". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2012 года. 

4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 
постановления. 
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И.о. Губернатора 

В.А.ИВАНОВ 
 
 
 
 
 

Примечание. 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 N 366 в данный 
документ внесены изменения, в соответствии с которыми изменено название приложения 1: 
"Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории 
Нижегородской области при отсутствии приборов учета электрической энергии". 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 30 августа 2012 года N 594 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 31.03.2015 N 180, от 26.08.2016 N 578) 

 
Таблица 1 

 
Нормативы 

потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению в жилом помещении 

 

N 
п/п 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 
помещениях, кВт.ч на 1 человека в месяц при количестве проживающих в жилом 

помещении 

Количество комнат 1 человек 2 человека 3 
человека 

4 
человека 

5 человек 
и более 

1. Дома, оборудованные газовыми плитами 

1.1 Одна комната 103 64 49 40 35 

1.2 Две комнаты 133 82 64 52 45 

1.3 Три комнаты 150 93 72 59 51 

1.4 Четыре и более комнат 162 101 78 63 55 

2. Дома, оборудованные в установленном порядке электроплитами 

consultantplus://offline/ref=801D2C59AE8F2CF11BD31C1AE1890B9CEB204CC65B8F861E8C23C1DCAFFBFBB993506EAF49F8C6577F2BA4D6DB28AAAA1B06B81DF661AA24AA2E1A90Q0HDK
consultantplus://offline/ref=801D2C59AE8F2CF11BD31C1AE1890B9CEB204CC65B8B801F892FC1DCAFFBFBB993506EAF49F8C6577F2BA4D7DD28AAAA1B06B81DF661AA24AA2E1A90Q0HDK
consultantplus://offline/ref=801D2C59AE8F2CF11BD31C1AE1890B9CEB204CC65B8E811D8927C1DCAFFBFBB993506EAF49F8C6577F2BA4D7DC28AAAA1B06B81DF661AA24AA2E1A90Q0HDK


2.1 Одна комната 153 95 73 60 52 

2.2 Две комнаты 180 112 87 70 61 

2.3 Три комнаты 197 122 95 77 67 

2.4 Четыре и более комнат 209 130 101 82 71 

3. Дома, оборудованные газовыми плитами и электроводонагревателями по проекту 

3.1 Одна комната 174 108 84 68 59 

3.2 Две комнаты 225 139 108 88 76 

3.3 Три комнаты 255 158 122 99 87 

3.4 Четыре и более комнат 276 171 132 107 94 

4. Дома, оборудованные электроплитами и электроводонагревателями по проекту 

4.1 Одна комната 224 139 108 88 76 

4.2 Две комнаты 265 164 127 103 90 

4.3 Три комнаты 289 179 139 113 98 

4.4 Четыре и более комнат 307 191 148 120 105 

 
Таблица 2 

 
Нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилом помещении с учетом повышающего коэффициента 

при наличии технической возможности установки индивидуальных 
или общих (квартирных) приборов учета 

на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 
 
Исключена. - Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578. 
 

Таблица 3 
 

Нормативы 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

в жилом помещении с учетом повышающего коэффициента 
при наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета 
на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 

 
Исключена. - Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578. 
 

Таблица 4 
 

Нормативы 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

в жилом помещении с учетом повышающего коэффициента 
при наличии технической возможности установки индивидуальных 
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или общих (квартирных) приборов учета 
на период с 01.01.2016 по 30.06.2016 

 
Исключена. - Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578. 
 

Таблица 5 
 

Нормативы 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

в жилом помещении с учетом повышающего коэффициента 
при наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета 
на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 

 
Исключена. - Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578. 
 

Таблица 6 
 

Нормативы 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

в жилом помещении с учетом повышающего коэффициента 
при наличии технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета на период с 01.01.2017 
 
Исключена. - Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 30 августа 2012 года N 594 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 31.05.2017 N 366, от 25.06.2018 N 452) 

 

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 кВт.ч в месяц 1,60 
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оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения 

на кв. метр 

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 

5. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и 
электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения, в отопительный период 

кВт.ч в месяц 
на кв. метр 

2,29 

6. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и 
электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения, вне отопительного периода 

кВт.ч в месяц 
на кв. метр 

4,53 

(таблица в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.06.2018 N 452) 
 
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. 
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