
Приказ министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области 
от 16.08.2012 N 195"Об утверждении норм и 
нормативов потребления природного газа 

населением при отсутствии приборов учета 
газа"



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 августа 2012 г. N 195

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И НОРМАТИВОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом Российской  Федерации,  постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  13.06.2006  N  373  "О  порядке  установления  нормативов  потребления  газа 
населением при отсутствии приборов учета газа",  постановлением Правительства Российской Федерации 
от  23.05.2006  N  306  "Об  утверждении  Правил  установления  и  определения  нормативов  потребления 
коммунальных  услуг",  приказом Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от 
13.07.2006 N 83 "Об утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии 
приборов  учета  газа",  постановлением Правительства  Самарской  области  от  13.07.2011  N  337  "Об 
утверждении  Положения  о  министерстве  энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Самарской 
области",  руководствуясь  протоколом  заседания  коллегии  министерства  энергетики  и  жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 16.08.2012 N 37-К, приказываю:

1. Утвердить нормы и нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов 
учета газа согласно приложению к настоящему Приказу.

2.  Принять  для  установления  указанных  в  настоящем  Приказе  нормативов  потребления 
коммунальной услуги расчетный метод.

3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 г.
5.  Контроль выполнения настоящего Приказа возложить на заместителя министра -  руководителя 

департамента тарифного регулирования (Гаршину).

Министр
С.А.КРАЙНЕВ
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Приложение
к Приказу

министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области
от 16 августа 2012 г. N 195

НОРМЫ И НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

 N 
п/п

          Направление использования газа          Среднегодовые нормы
    и нормативы    
 потребления газа  

 1 Приготовление пищи с использованием газовой плиты,
куб. м/чел. в месяц                               

       13,0        

 2 Приготовление пищи и нагрев воды  с использованием
газовой плиты при отсутствии центрального горячего
водоснабжения  и  газового  водонагревателя,  куб.
м/чел. в месяц                                    

       18,0        

 3 Приготовление пищи с использованием газовой  плиты
и   нагрев   воды   с   использованием    газового
водонагревателя, куб. м/чел. в месяц              

       30,0        

 4 Нагрев    воды    с     использованием    газового
водонагревателя, куб. м/чел. в месяц              

       17,0        

 5 Отопление    жилых    помещений,    куб  м/кв.   м
отапливаемой площади в месяц                      

        9,5        

 6 Отопление бань, куб.  м  /  куб.  м  отапливаемого
объема в месяц                                    

        6,2        

 7 Отопление гаражей, куб. м / куб.  м  отапливаемого
объема в месяц                                    

        7,5        

 8 Отопление теплиц, куб. м /  куб.  м  отапливаемого
объема в месяц                                    

       35,4        

 9                  Содержание животных и домашней птицы                 
9.1 Лошадь, куб. м / голову в месяц                           4,2        
9.2 Корова, куб. м / голову в месяц                          10,5        
9.3 Свинья, куб. м / голову в месяц                          21,1        
9.4 Овца, коза, куб. м / голову в месяц                       1,0        
9.5 Куры, куб. м / 10 голов (1 голову) в месяц            0,2 (0,02)     
9.6 Индейки, куб. м / 10 голов (1 голову) в месяц         0,3 (0,03)     
9.7 Утки и гуси, куб. м / 10 голов (1 голову) в месяц     0,4 (0,04)     

Примечание.  При  наличии  установленных  и  подключенных  бытовых  газовых  плит  и/или  газовых 
водонагревателей в жилых домах (помещениях) независимо от формы собственности в случае отсутствия в 
них постоянно проживающих граждан расчеты на пользование газом производятся согласно действующим 
тарифам исходя из среднестатистического количества членов семьи в Самарской области (2,5 чел.).


