
НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 

 

Категория многоквартирного (жилого) дома Единица измерения Норматив 
потребления 

1. Для приготовления пищи 

1.1. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовой плитой, при газоснабжении природным газом 

куб. метр на 
человека в месяц 

11,50 

1.2. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовой плитой, при газоснабжении сжиженным 
углеводородным газом 

килограмм на 
человека в месяц 

6,94 

2. Для подогрева воды 

2.1. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовым водонагревателем (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения), при 
газоснабжении природным газом 

куб. метр на 
человека в месяц 

21,50 

2.2. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовым водонагревателем (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения), при 
газоснабжении сжиженным углеводородным газом 

килограмм на 
человека в месяц 

10,00 

2.3. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем 
(при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения), при газоснабжении природным газом 

куб. метр на 
человека в месяц 

5,36 

2.4. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем 
(при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения), при газоснабжении сжиженным 
углеводородным газом 

килограмм на 
человека в месяц 

3,51 

3. Для отопления жилых помещений 

3.1. Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении 
природным газом 

куб. метр на кв. 
метр общей 
площади жилых 
помещений в месяц 

7,80 

3.2. Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении 
сжиженным углеводородным газом 

килограмм на кв. 
метр общей 
площади жилых 
помещений в месяц 

3,40 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 

 

Направление использования коммунального ресурса Единица измерения Норматив 
потребления 

1. Отопление надворных построек, расположенных на 
земельном участке, при газоснабжении природным газом: 

- - 

Баня куб. метр на кв. 
метр площади 

5,08 

Теплица куб. метр на кв. 
метр площади 

11,32 

Гараж куб. метр на кв. 
метр площади 

11,43 

2. Приготовление пищи и подогрев воды для крупного 
рогатого скота при газоснабжении природным газом. 

куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

10,13 

3. Приготовление пищи и подогрев воды для иных 
сельскохозяйственных животных при газоснабжении 
природным газом: 

- - 

Лошадь куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

4,05 

Свинья куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

20,26 

Овца, коза куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

0,96 

Куры куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

0,02 

Индейки куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

0,03 

Утки, гуси куб. метр в месяц 
на голову 
животного 

0,04 

 

 


