
О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

гражданграждангражданграждан [Электронный ресурс]: закон Нижегородской области от 

04.06.2008 г. № 59-З (ред. от 05.11.2014 г.). – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

Об организации проведения кОб организации проведения кОб организации проведения кОб организации проведения капитального ремонта общего апитального ремонта общего апитального ремонта общего апитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской области [Электронный ресурс]: закон 

Нижегородской области от 28.11.2013 г. № 159-З. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Нижегородской области на 2015муниципальных образованиях Нижегородской области на 2015муниципальных образованиях Нижегородской области на 2015муниципальных образованиях Нижегородской области на 2015    ----    

2018 годы 2018 годы 2018 годы 2018 годы [Электронный ресурс]: указ Губернатора Нижегородской 

области от 25.12.2014 г. № 169. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

 

О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услО предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услО предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услО предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг уг уг уг 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства 

Нижегородской области от 01.03.2005 г. № 45 (ред. от 10.10.2014 г.). – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

О реализации статьи 9 Закона Нижегородской области от 28 ноября О реализации статьи 9 Закона Нижегородской области от 28 ноября О реализации статьи 9 Закона Нижегородской области от 28 ноября О реализации статьи 9 Закона Нижегородской области от 28 ноября 

2013 года № 1592013 года № 1592013 года № 1592013 года № 159----З «Об организации проведения капитального З «Об организации проведения капитального З «Об организации проведения капитального З «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Нижегородской области расположенных на территории Нижегородской области расположенных на территории Нижегородской области расположенных на территории Нижегородской области 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства 

Нижегородской области от 18.07.2014 г. № 477. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

Об утверждении государственной программы «Обеспечение Об утверждении государственной программы «Обеспечение Об утверждении государственной программы «Обеспечение Об утверждении государственной программы «Обеспечение 

населенаселенаселенаселения Нижегородской области качественными услугами в сфере ния Нижегородской области качественными услугами в сфере ния Нижегородской области качественными услугами в сфере ния Нижегородской области качественными услугами в сфере 



жилищножилищножилищножилищно----коммунального хозяйства» коммунального хозяйства» коммунального хозяйства» коммунального хозяйства» [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 

г. № 305 (ред. от 06.11.2014 г.). – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

 

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 

отоплению на территории Нижегородской области отоплению на территории Нижегородской области отоплению на территории Нижегородской области отоплению на территории Нижегородской области [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства Нижегородской области от 

19.12.2014 г. № 908. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

 

Об утверждении нормативов потреблениОб утверждении нормативов потреблениОб утверждении нормативов потреблениОб утверждении нормативов потребления населением я населением я населением я населением 

коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным 

углеводородным газом на территории Нижегородской области углеводородным газом на территории Нижегородской области углеводородным газом на территории Нижегородской области углеводородным газом на территории Нижегородской области 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства 

Нижегородской области от 30.08.2012 г. № 592. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

Об утверждении нормативов потребления населением Об утверждении нормативов потребления населением Об утверждении нормативов потребления населением Об утверждении нормативов потребления населением 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской 

областиобластиобластиобласти [Электронный ресурс]: постановление Правительства 

Нижегородской области от 19.06.2013 г. № 376 (ред. от 02.09.2013 г.). 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

Об утверждениОб утверждениОб утверждениОб утверждении комплекса мер по развитию жилищнои комплекса мер по развитию жилищнои комплекса мер по развитию жилищнои комплекса мер по развитию жилищно----

коммунального хозяйства Нижегородской области коммунального хозяйства Нижегородской области коммунального хозяйства Нижегородской области коммунального хозяйства Нижегородской области [Электронный 

ресурс]: распоряжение Правительства Нижегородской области от 

01.12.2014 г. № 2189-р. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 


