
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 декабря 2006 г. N 184-ПК 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА И СЖИЖЕННОГО ЕМКОСТНОГО ГАЗА 

НАСЕЛЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЫТОВЫЕ И 

ПРОЧИЕ НУЖДЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

 

(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области 

от 15.12.2006 N 209-ПК, от 21.12.2007 N 195-ПК, 

от 05.08.2009 N 93-ПК, от 21.09.2011 N 141-ПК) 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления 

и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 13.06.2006 N 373 "О порядке 

установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа", 

Приказом Минрегиона РФ от 13.07.2006 N 83 "Об утверждении Методики расчета норм 

потребления газа населением при отсутствии приборов учета" и Указом Губернатора 

Свердловской области от 31 августа 2004 года N 619-УГ "Об утверждении Положения о 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 

сентября, N 239-240) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 

11 марта 2005 года N 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, N 70-71), от 29 августа 2005 года 

N 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, N 267-268), от 13 февраля 2006 года N 130-УГ 

("Областная газета", 2006, 17 февраля, N 43), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить: 

1) нормативы потребления природного газа населением Свердловской области на бытовые и 

прочие нужды при отсутствии приборов учета (прилагаются); 

2) нормативов потребления сжиженного емкостного газа населением Свердловской области 

на бытовые нужды при отсутствии приборов учета (прилагаются). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2007 года. 

3. Предложить органам местного самоуправления признать утратившими силу с 1 января 

2007 года нормативные правовые акты, которыми утверждены нормативы потребления 

населением природного и (или) сжиженного емкостного газа при отсутствии приборов учета. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б. 

(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 21.09.2011 N 141-ПК) 

 

Председатель 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

от 1 декабря 2006 г. N 184-ПК 
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НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЫТОВЫЕ И ПРОЧИЕ НУЖДЫ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

 

(в ред. Постановления РЭК Свердловской области 

от 05.08.2009 N 93-ПК) 

 

N   

п/п  

Назначение          

расходуемого газа       

Показатель      

потребления     

газа         

Норма    

расхода   

газа,    

кубических 

метров   

1   2               3          4      

1.   НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ            

1.1. При наличии газовой плиты и  

централизованного горячего   

водоснабжения                

на 1 человека       

в месяц             

10,2    

1.2. При наличии газовой плиты и  

отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения       

на 1 человека       

в месяц             

14,9    

1.3. При наличии газовой плиты и  

газового водонагревателя при 

отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения       

на 1 человека       

в месяц             

24,9    

2.   НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ                 

2.1. При наличии газовых приборов на 1 квадратный     

метр отапливаемой   

площади в месяц     

в течение года      

7,5    

3.   НА ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ                

3.1. Гаражей                      на 1 кубический     

метр отапливаемого  

объема в месяц      

в течение           

отопительного       

сезона              

4,7    

3.2. Теплиц                       на 1 квадратный     

метр отапливаемой   

площади в месяц     

в течение сезона    

15,0    

3.3. Бань                         на 1 кубический     

метр отапливаемого  

объема в месяц      

в течение года      

3,1    

4.   НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ     

4.1. Лошади                       на 1 голову в месяц 5,3    

4.2. Коровы                       на 1 голову в месяц 11,5    

4.3. Овцы и козы                  на 1 голову в месяц 2,0    

4.4. Свиньи                       на 1 голову в месяц 22,0    

4.5. Куры                         на 10 голов в месяц 1,3    

4.6. Индейки                      на 10 голов в месяц 1,4    

4.7. Утки, гуси                   на 10 голов в месяц 1,5    

 

Примечание: 
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При временном отсутствии горячей воды (1 месяц и более) в домах, оборудованных 

централизованным горячим водоснабжением, применяется норматив потребления природного 

газа, предусмотренный позицией 1.2. 

При наличии газовой плиты и зарегистрированных электроводонагревателей 

(водонагревателей на твердом топливе) при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения применяются нормативы потребления природного газа, предусмотренные для 

газовой плиты при наличии централизованного горячего водоснабжения (пункт 1.1). 

(абзац введен Постановлением РЭК Свердловской области от 05.08.2009 N 93-ПК) 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

от 1 декабря 2006 г. N 184-ПК 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ЕМКОСТНОГО ГАЗА 

НАСЕЛЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА БЫТОВЫЕ НУЖДЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

 

(в ред. Постановления РЭК Свердловской области 

от 15.12.2006 N 209-ПК) 

 

N   

п/п  

Назначение расходуемого газа       Показатель   

потребления  

газа      

Норма   

расхода  

газа, кг 

1   2                     3       4     

1.   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"          

1.1. При наличии газовой плиты и              

централизованного горячего водоснабжения 

на 1 человека 

в месяц       

5,0   

1.2. При наличии газовой плиты и газового     

водонагревателя при отсутствии           

централизованного горячего водоснабжения 

на 1 человека 

в месяц       

11,0   

2.   НОВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ                  

2.1. При наличии газовой плиты и              

централизованного горячего водоснабжения 

на 1 человека 

в месяц       

5,5   

3.   ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ      

3.1. При наличии газовой плиты и              

централизованного горячего водоснабжения 

на 1 человека 

в месяц       

7,2   

3.2. При наличии газовой плиты и отсутствии   

централизованного горячего водоснабжения 

на 1 человека 

в месяц       

10,5   

3.3. При наличии газовой плиты и газового     

водонагревателя при отсутствии           

централизованного горячего водоснабжения 

на 1 человека 

в месяц       

17,6   

 

Примечание: 

При наличии газовой плиты и временном отсутствии горячего водоснабжения (1 месяц и 

более) норматив потребления населением при отсутствии приборов учета: 

1) для ОАО "Екатеринбурггаз" - сжиженного емкостного газа 8,1 кг в месяц на человека; 

2) для МУП "Новоуральскгаз" - сжиженного емкостного газа 8,8 кг в месяц на человека; 

3) для иных энергоснабжающих организаций: 

- природного газа - 14,9 м3/месяц на человека; 
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- сжиженного емкостного газа - 10,5 кг/месяц на человека. 

При наличии газовой плиты и зарегистрированных электроводонагревателей 

(водонагревателей на твердом топливе) при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения применяются нормативы потребления сжиженного емкостного газа, 

предусмотренные для газовой плиты при наличии централизованного горячего водоснабжения 

(пункты 1.1, 2.1, 3.1). 

(абзац введен Постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2007 N 195-ПК) 
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