
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ"
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г. N 197

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
НАСЕЛЕНИЕМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЫТОВЫЕ НУЖДЫ


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006 N 83 имеет название "Об утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа".

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", Постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 г. N 373 "О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа", Приказом Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006 N 83 "Об утверждении методики расчета норм потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа", распоряжением Рязанского облисполкома от 18.01.1985 N 21-р и на основании Постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 N 121 "Об утверждении положения о главном управлении "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области ГУ РЭК Рязанской области постановляет:
1. Утвердить нормативы потребления газа населением Рязанской области на бытовые нужды при отсутствии приборов учета согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 декабря 2008 г.

Начальник главного управления
"Региональная энергетическая
комиссия" Рязанской области
В.В.ПРОНИН





Приложение
к Постановлению
ГУ РЭК Рязанской области
от 18 декабря 2008 г. N 197

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА БЫТОВЫЕ НУЖДЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

NN 
пп 
Назначение расходуемого газа          
Показатель 
потребления 
газа    
Норма 
расхода
газа, 
м3   
1 
2                        
3      
4   
1 
Нормы потребления газа, используемого для приготовления пищи и    
нагрева воды                             
1.1
Для  газовой  плиты  при  наличии   центрального
отопления и горячего водоснабжения              
на 1    
человека в 
месяц    
10   
1.2
Для газовой плиты и газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего водоснабжения  
на 1    
человека в 
месяц    
25   
1.3
Для  газовой  плиты  при   отсутствии   газового
водонагревателя    и    центрального    горячего
водоснабжения                                   
на 1    
человека в 
месяц    
16,5  
2 
Нормы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений  
2.1
Для газовых приборов, не оборудованных  газовыми
счетчиками                                      
на 1 м2   
отапливаемой
площади в  
месяц в   
течение года
7,5  
3 
Нормы потребления газа, используемого для приготовления кормов для  
животных с учетом запаривания грубых кормов и корнеплодов, а также на
подогрев воды для питья и санитарных целей              
3.1
Коровы, телята, быки                            
на 1 голову 
в месяц   
22   
3.2
Свиньи                                          
на 1 голову 
в месяц   
11   
3.3
Овцы, козы                                      
на 1 голову 
в месяц   
2   




