
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июля 2017 года  № 482 

 
Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, 

используемой на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению, 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 и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме" Правительство Нижегородской области  постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые нормативы расхода тепловой энергии, используемой на 
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению, на территории Нижегородской области. 

При расчете нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории 
Нижегородской области применен расчетный метод. 

2. В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду, а также 
самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с 
использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, в качестве нормативов потребления холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении 
применяются нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в 
жилых помещениях, утвержденные Правительством Нижегородской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
В случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с 
использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, положения настоящего постановления 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 5 июля 2017 года № 482 



 
Нормативы расхода 

тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, 

на территории Нижегородской области 
 

 
N 

п/п  
Вид систем горячего 

водоснабжения, 
конструктивные 

особенности 
многоквартирных и жилых 

домов  

Нормативы расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению, гкал/куб. м  

  с наружной сетью 
горячего 

водоснабжения  

без наружной сети 
горячего 

водоснабжения  
1. Закрытая система горячего водоснабжения  

1.1. С неизолированными стояками: 
  с полотенцесушителями  0,06754  0,06504  
  без полотенцесушителей  0,06254  0,06004  

1.2. С изолированными стояками: 
  с полотенцесушителями  0,06254  0,06004  
  без полотенцесушителей  0,05754  0,05504  

2. Открытая система горячего водоснабжения  
2.1. С неизолированными стояками: 

  с полотенцесушителями  X  0,06504  
  без полотенцесушителей  X  0,06004  

2.2. С изолированными стояками: 
  с полотенцесушителями  X  0,06004  
  без полотенцесушителей  X  0,05504  

 


