
Постановление Управления по региональным тарифам Администрации
Волгоградской области от 22 декабря 2009 г. N 40/1

"Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением
при отсутствии приборов учета газа на территории Волгоградской области"

В  соответствии  со  статьей  157 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации  от 13 июня 2006     года N     373
"О  порядке  установления  нормативов  потребления  газа  населением  при  отсутствии
приборов учета газа", от 23 мая 2006     года N     306 "Об утверждении Правил установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Приказом Министерства
регионального  развития  Российской  Федерации  от  13  июля  2006 года  N 83  "Об
утверждении  Методики  расчета  норм  потребления  газа  населением  при  отсутствии
приборов учета газа",  Постановлением Администрации Волгоградской области от 13
октября  2008  N 109-п  "Об  уполномоченном  органе  по  утверждению  нормативов
потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению
на  территории  Волгоградской  области",  и  рассмотрев  представленные  материалы,
заключение экспертов, рекомендации Межведомственной рабочей группы, Управление
по региональным тарифам Администрации Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить среднемесячные нормативы (нормы) потребления природного газа
населением при отсутствии приборов учета газа на территории Волгоградской области
согласно приложению 1.

2.  Определить  месячные  нормативы  (нормы)  потребления  природного  газа
населением  при  отсутствии  приборов  учета  на  территории  Волгоградской  области
согласно приложению 2.

3. Определить условия применения нормативов (норм) согласно приложению 3.
4. Среднемесячные нормативы (нормы) потребления природного газа населением

применяются для определения платы за услуги газоснабжения при отсутствии приборов
учета газа,  а  также в случае неисправности или истечения межповерочного периода
прибора учета.

5.  Месячные  нормативы  (нормы)  потребления  природного  газа  населением
применяются для проведения перерасчетов размера платы за услуги газоснабжения, а
также  для  планирования  поставщиком  природного  газа  поставок  газа  населению
Волгоградской области на календарный год.

6.  Признать  утратившими  силу  Постановления  Региональной  энергетической
комиссии Волгоградской области  от 31 октября 2001     года N     14,  от 5 июля 2001 года
N 9/1.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

Начальник Управления
по региональным тарифам
Администрации Волгоградской
области

А.А. Степанченко

Приложение 1
к Постановлению Управления

по региональным тарифам Администрации
Волгоградской области

от 22 декабря 2009 года N 40/1
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Среднемесячные нормативы (нормы)
потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа



Направление использования газа Единица измерения Величина
норматив
а (нормы)

Норматив (норма) потребления газа на пищеприготовление м3/(чел. х мес.) 11,50
Норматив (норма) потребления газа на пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственных и 
санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в условиях отсутствия централизованного горячего 
водоснабжения:
- при наличии газового водонагревателя м3/(чел. х мес.) 33,00
- при отсутствии газового водонагревателя м3/(чел. х мес.) 16,86
Норматив (норма) потребления газа на индивидуальное (поквартирное) отопление 
жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат)

м3/(м2 х мес.) 7,80

Норматив (норма) потребления газа на отопление:
- Баня м3/(м3 х мес.) 2,31
- Теплица м3/(м3 х мес.) 4,92
- Гараж м3/(м3 х мес.) 3,94
Норматив (норма) потребления газа на содержание животных, домашней птицы:
- Лошадь м3/(гол. х мес.) 4,05
- Корова м3/(гол. х мес.) 10,13
- Свинья м3/(гол. х мес.) 20,26
- Овца, коза м3/(гол. х мес.) 0,96
- Куры м3/(10 гол. х мес.) 0,20
- Индейки м3/(10 гол. х мес.) 0,30
- Утки, гуси м3/(10 гол. х мес.) 0,41



Приложение 2
к Постановлению Управления

по региональным тарифам Администрации
Волгоградской области

от 22 декабря 2009 года N 40/1

Месячные нормативы (нормы)
потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа



Направление использования
газа

Месячная величина норматива (нормы) потребления газа населением при отсутствии
приборов учета, м3/мес.

Янва
рь

Февр
аль

Март Апре
ль

Май Июнь Июль Авгус
т

Сент
ябрь

Октя
брь

Нояб
рь

Дека
брь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Норматив (норма) потребления 
газа на пищеприготовление

15,68 14,64 13,59 9,41 8,36 8,36 7,32 7,32 9,41 13,59 14,64 15,68

Норматив (норма) потребления газа на пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственных и
санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в условиях отсутствия централизованного горячего

водоснабжения:
- при наличии газового 
водонагревателя

47,93 45,54 41,81 32,25 19,11 19,11 19,41 19,41 18,82 39,12 45,54 47,93

- при отсутствии газового 
водонагревателя

23,72 22,68 21,63 13,43 11,04 11,04 10,00 10,00 10,75 21,63 22,68 23,72

Норматив (норма) потребления 
газа на индивидуальное 
(поквартирное) отопление 
жилых помещений (жилых 
домов, квартир, комнат)

17,00 16,00 11,00 7,50 2,10 0,00 0,00 0,00 1,50 5,50 16,00 17,00

Норматив (норма) потребления газа на отопление:
- Баня 3,47 3,47 3,47 1,73 1,16 1,16 1,16 1,16 0,58 3,47 3,47 3,47
- Теплица 10,73 10,10 6,94 4,73 1,33 0,00 0,00 0,00 0,95 3,47 10,10 10,73
- Гараж 8,59 8,08 5,56 3,79 1,06 0,00 0,00 0,00 0,76 2,78 8,08 8,59

Норматив (норма) потребления газа на содержание животных, домашней птицы:
- Лошадь 5,52 5,15 4,79 3,31 2,95 2,95 2,58 2,58 3,31 4,79 5,15 5,52
- Корова 13,81 12,89 11,97 8,29 7,37 7,37 6,45 6,45 8,29 11,97 12,89 13,81
- Свинья 27,63 25,79 23,94 16,58 14,73 14,73 12,89 12,89 16,58 23,94 25,79 27,63
- Овца, коза 1,31 1,22 1,13 0,79 0,70 0,70 0,61 0,61 0,79 1,13 1,22 1,31
- Куры 0,27 0,25 0,24 0,16 0,15 0,15 0,13 0,13 0,16 0,24 0,25 0,27
- Индейки 0,41 0,38 0,35 0,25 0,22 0,22 0,19 0,19 0,25 0,35 0,38 0,41
- Утки, гуси 0,56 0,52 0,48 0,34 0,30 0,30 0,26 0,26 0,34 0,48 0,52 0,56





Приложение 3
к Постановлению Управления

по региональным тарифам Администрации
Волгоградской области

от 22 декабря 2009 года N 40/1

Условия применения нормативов (норм) потребления природного газа
населением при отсутствии приборов учета газа

1.  Норматив  (норма)  потребления  газа  на  индивидуальное  (поквартирное)
отопление  жилых  помещений  (жилых  домов,  квартир,  комната)  применяется  в
отношении отапливаемой площади.

Отапливаемая площадь здания определяется как площадь этажей (в том числе и
мансардного, отапливаемых цокольного и подвального) здания, измеряемая в пределах
внутренних  поверхностей  наружных  стен,  включая  площадь,  занимаемую
перегородками и внутренними стенами.

В  отапливаемую площадь  здания  не  включаются  площади теплых чердаков  и
подвалов,  подвала (подполья),  холодных неотапливаемых веранд,  а также холодного
чердака или его части, не занятой под мансарду.

2.  Норматив  (норма)  потребления  газа  на  отопление  бань,  теплиц,  гаражей
применяется в отношении отапливаемого объема.

Отапливаемый  объем  здания  определяется  как  произведение  отапливаемой
площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа
до поверхности потолка последнего этажа.

3. Объем природного газа на содержание домашней птицы, используемый при
определении платы за  услуги газоснабжения,  определяется на основании норматива
(нормы)  потребления  газа  на  содержание  10  голов  домашней  птицы,  с  учетом
коэффициента определяемого следующим образом:

                                  Фактическое количество
                                   голов домашней птицы
                                          (гол.)
Коэффициент к нормативу (норме) = ──────────────────────
                                         10 голов

4.  Количество  животных  и  домашней  птицы  в  каждом  личном  хозяйстве
подтверждается записью в похозяйственной книге в администрации поселения.
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