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Ваше обращение, направленное в адрес Губернатора Нижегородской 
области В.П.Шанцева по вопросу о пересмотре нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению передано на рассмотрение в региональную 
службу по тарифам Нижегородской области. По результатам рассмотрения 
обращения сообщаю. 

В соответствии с Правилами установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 (далее Правила), нормативы потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории Нижегородской области (в 
том числе по г. Заволжью Городецкого района Нижегородской области) 
определены на основании расчетных и обосновывающих материалов, 
представленных ресурсоснабжающими организациями и администрацией 
Городецкого муниципального района, с применением расчетного метода и  
утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 
19.12.2014 № 908 с дифференциацией в зависимости от этажности 
многоквартирных и жилых домов, года постройки и с учетом их конструктивных 
и технических параметров.  

В соответствии с п.14 Правил срок действия нормативов потребления 
коммунальных услуг составляет не менее 3 лет. Нормативы в течение этого 
периода пересмотру не подлежат. 

Основаниями для изменения установленных нормативов потребления 
коммунальных услуг согласно п.16 Правил являются: 
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- изменения конструктивных и технических параметров, степени 
благоустройства многоквартирных и жилых домов, климатических условий, при 
которых объем потребления коммунальных ресурсов изменяется более чем на 
5%; 

- изменения в Правила, касающиеся требований к составу нормативов 
потребления коммунальных услуг, а также условий и методов их установления и 
определения; 

- получение уполномоченным органом сведений, необходимых для 
применения метода аналогов, в случае если действующий норматив был 
установлен расчетным методом.  

Данные о наличии вышеуказанных оснований для пересмотра 
установленных нормативов потребления тепловой энергии на отопление в 
региональной службе по тарифам Нижегородской области отсутствуют. 

В соответствии с п.9 Правил установление нормативов потребления 
коммунальных услуг производится по инициативе уполномоченных органов, 
ресурсоснабжающих организаций, а также управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо их объединений.  

Возможность установления нормативов потребления коммунальных услуг 
для отдельно взятого дома по инициативе проживающих в нем граждан 
действующим законодательством не предусмотрена.  

 
 
 
Руководитель службы                                                            А.В.Семенников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Янькова В.А. 
(831) 411-83-69 


