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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2006 г. N 1047/43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
НАСЕЛЕНИЕМ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

В  соответствии   со статьей 157  Жилищного  кодекса  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"   и 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" Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2007 нормативы потребления природного газа населением
при отсутствии приборов учета газа (прилагаются).

2. Министерству по делам печати и  информации  Московской  области  (Моисеев  С.Н.)  обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на  заместителя  Председателя
Правительства Московской области - министра транспорта Правительства  Московской  области  Кацыва
П.Д.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Утверждены
постановлением Правительства

Московской области
от 9 ноября 2006 г. N 1047/43

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ ПРИ ОТСУТСТВИИ

ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

N Направления использования природного газа Единица Нормативы
п/п измерения потребления

природного
газа

 1                       2       3      4
1. Приготовление пищи и нагрев воды куб. м/чел.       10,00

с использованием газовой плиты при наличии (в месяц)
центрального отопления и центрального
горячего водоснабжения

2. Приготовление пищи и нагрев воды куб. м/чел.       23,10
с использованием газовой плиты и газового (в месяц)
водонагревателя при отсутствии центрального
горячего водоснабжения
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3. Приготовление пищи и нагрев воды куб. м/чел.       11,60
с использованием газовой плиты (в месяц)
при отсутствии газового водонагревателя
и центрального горячего водоснабжения

4. Нагрев воды с использованием газового куб. м/чел.       13,10
водонагревателя (в месяц)

5. Индивидуальное (поквартирное) отопление куб. м/кв. м        7,00
жилых помещений (жилых домов, квартир, отапливаемой
комнат) площади

(в месяц)
6. Прочие цели (отопление нежилых помещений) куб. м/кв. м       26,00

отапливаемой
площади
(в месяц)

Примечание.  При  наличии  установленных  и  подключенных   бытовых   газовых   плит   и   газовых
водонагревателей  в  жилых  помещениях  (жилых  домах,  квартирах,  комнатах)  независимо  от  формы
собственности в  случае  отсутствия  в  них  постоянно  проживающих  граждан  нормативы  потребления
природного газа определяются в целях на жилое помещение (жилой дом,  квартиру,  комнату)  исходя  из
среднестатистического количества членов семьи Московской  области  (2,7  чел.).  При  представлении  в
филиал  Государственного  унитарного  предприятия  газового  хозяйства  Московской  области   справок
администрации муниципального образования о количестве  проживающих  в  жилом  помещении  (жилом
доме, квартире, комнате) норматив потребления природного газа принимается на 1 человека ( пп. 1, 2, 3
настоящей таблицы).
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