
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
ЦЕН И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________

П Р И К А З
от 19 октября 2012 года № 91-01э/12

г. Калининград

Об утверждении нормативов потребления населением
Калининградской области коммунальных услуг по газоснабжению

при отсутствии приборов учета газа

В  соответствии  со  статьей  157  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23
мая  2006  года  №  306  «Об  утверждении  Правил  установления  и
определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 13 июня
2006 года № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа
населением  при  отсутствии  приборов  учета  газа»,  на  основании
Положения о Службе по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства
Калининградской  области  от  28  марта  2011  года  №  189,  и  решения
правления  Службы по  государственному  регулированию цен  и  тарифов
Калининградской  области  от  19  октября  2012  года  №  91/12,
п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по
газоснабжению  природным  газом  при  отсутствии  приборов  учета  газа
согласно приложению № 1.

2.  Утвердить  нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по
газоснабжению  сжиженным  углеводородным  газом  при  отсутствии
приборов учета газа согласно приложению № 2.

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению,
утвержденные настоящим приказом, определены расчетным методом.

4. Признать утратившим силу приказ Службы по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области от 4 июня 2007
года  №  23-04э/07  «О  нормативах  потребления  населением  природного,
нефтяного  (попутного)  газа  и  электрической  энергии  при  отсутствии
приборов учета».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

И.о. руководителя (директора) Службы
по государственному регулированию
цен и тарифов Калининградской области       Е.И. Виноградова



Приложение № 1 к приказу Службы
по государственному регулированию
цен  и  тарифов  Калининградской
области от 19 октября 2012 года
№ 91-01э/12

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению
природным газом при отсутствии приборов учета газа

№
п/п

Направление
потребления газа

Единица
измерения

Размер
норматива

в месяц
1. Приготовление  пищи  с  использованием

газовой  плиты  при  наличии
централизованного  горячего
водоснабжения

куб.м/чел. 13,0

2. Приготовление пищи и подогрев воды с
использованием  газовой  плиты  при
отсутствии  централизованного  горячего
водоснабжения  и  газового
водонагревателя

куб.м/чел. 20,0

3. Приготовление  пищи  с  использованием
газовой  плиты  и  подогрев  воды  с
использованием  газового
водонагревателя  при  отсутствии
централизованного  горячего
водоснабжения

куб.м/чел. 28,0

4. Отопление жилых помещений от газовых
приборов

куб.м/кв.м
общей площади
в течение года

5,5

5. Приготовление кормов и подогрев воды
для  домашних  животных  в  личном
подсобном хозяйстве:

5.1. - лошадь куб.м/жив. 5,2
5.2. - корова куб.м/жив. 11,4
5.3. - свинья куб.м/жив. 21,7
5.4. - овца, коза куб.м/жив. 2,0
5.5. - куры куб.м/10 голов 0,2
5.6. - индейки куб.м/10 голов 0,3
5.7. - утки, гуси куб.м/10 голов 0,4



Приложение № 2 к приказу Службы
по государственному регулированию
цен  и  тарифов  Калининградской
области от 19 октября 2012 года
№ 91-01э/12

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению
сжиженным углеводородным газом при отсутствии приборов учета газа

№
п/п

Направление
потребления газа

Единица
измерения

Размер
норматива

в месяц
1. Приготовление пищи с использованием

газовой  плиты  при  наличии
централизованного  горячего
водоснабжения

кг/чел. 6,95

2. Приготовление пищи и подогрев воды с
использованием  газовой  плиты  при
отсутствии централизованного горячего
водоснабжения  и  газового
водонагревателя

кг/чел. 10,47

3. Приготовление пищи с использованием
газовой  плиты  и  подогрев  воды  с
использованием  газового
водонагревателя  при  отсутствии
централизованного  горячего
водоснабжения

кг/чел. 16,97

4. Отопление  жилых  помещений  от
газовых приборов

кг/кв.м общей
площади

в течение года

3,46
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