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 УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

от  30  августа  2012г.                                                                                               № 39/2 
Воронеж 

 

О нормативах потребления природного газа населением 
   Воронежской области при отсутствии приборов учета 

              

В соответствии со ст.157 Жилищного кодекса Российской Федерации,   

постановлениями Правительства Российской Федерации от   23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении правил установления и определения нормативов   потребления   

коммунальных услуг», от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов 

потребления газа при отсутствии приборов учета газа»,   приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 13.07.2006 №83 «Об 

утверждении методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии 

приборов учета газа», постановлением правительства Воронежской области от 

18.05.2009 № 397 «Об утверждении Положения об управлении по государственному 

регулированию тарифов Воронежской области»и на основании решения Правления  

УРТ от  30 августа 2012 года № 39/2   п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить  нормативы потребления коммунальной услуги по природному 

газу на бытовые нужды населения на территории Воронежской области при 

отсутствии приборов учета в жилых помещениях с применением расчетного метода,  

согласно приложению №1 к приказу. 

2. Утвердить  нормативы потребления коммунальной услуги по природному 

газу на бытовые нужды населения на территории Воронежской области при 

использовании земельного участка и надворных построек для отопления бань, 

теплиц, гаражей и приготовление кормов для сельскохозяйственных животных и 

птиц при отсутствии приборов учета с применением расчетного метода,  согласно 

приложению № 2 к  приказу.  

3. Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным  

газом на общедомовые нужды принимается равным 0.  

 4. Признать утратившими силу: 

- решение Правления ГУТ от 08.12.2006 № 32/1 «О нормативах потребления 

газа населением Воронежской области при отсутствии приборов учета»; 

- приказ УРТ от 30.01.2009 № 2/4 «О внесении изменения в решение 

Правления ГУТ от 08.12.2006 № 32/1  «О нормативах потребления  газа населением 

Воронежской области при отсутствии приборов учета». 

 5.  Настоящий приказ вступает в силу  1 сентября 2012 года. 

 

 

 

Руководитель управления                   С.Н. Попов 



 

Приложение № 1 к приказу УРТ 

от   30.08.2012 № 39/2 

 

Нормативы потребления природного газа на бытовые нужды населения при 

отсутствии приборов учета в жилых помещениях, в многоквартирных домах и 

жилых домах на территории Воронежской области 

 

№ 

п/п 

Направления использования 

природного газа 

Единица 

измерения 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

газоснабжению 

природным газом 

 

1 

Потребление природного газа на 

пищеприготовление при наличии 

центрального отопления и горячего 

водоснабжения 

куб. м.  в 

месяц на  

1 человека 

12,0 

2 Потребление природного газа на 

пищеприготовление и приготовление 

горячей воды в условиях отсутствия  

центрального горячего водоснабжения 

с использованием газового 

водонагревателя 

куб. м.  в 

месяц на  

1 человека 

24,7 

3 Потребление природного газа на 

пищеприготовление и приготовление 

горячей воды в условиях отсутствия  

центрального горячего водоснабжения 

с использованием газовой плиты 

куб. м.  в 

месяц на  

1 человека 

15,4 

4 Потребление природного газа на 

индивидуальное (поквартирное) 

отопление жилых помещений, в том 

числе дифференцированное по 

месяцам года: 

куб. м.  на  

1 кв. метр 

площади в 

месяц 

7,9 

 Январь  15,8 

  Февраль  16,0 

 Март  12,8 

 Апрель  7,9 

  Май  1 

  Июнь  1 

 Июль  1 

  Август  1 

 Сентябрь  1 

 Октябрь  8,6 

 Ноябрь  13,2 

 Декабрь  15,5 

 

 

 

 



                                                                                                  
 

Приложение № 2 к приказу УРТ 

от   30.08.2012 № 39/2 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным 

газом  при использовании земельного участка и надворных построек на территории 

Воронежской области 

 

№ 

п/п 

Направления использования 

природного газа 

Единица 

измерения 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

газоснабжению 

природным газом 

1. Отопление:   

1.1. индивидуальных бань  

м3 в месяц 

2,3 

1.2. теплиц 20,7 

1.3. индивидуальных гаражей 4,7 

2. Приготовление кормов с учетом 

запаривания грубых кормов, 

корнеплодов и клубнеплодов для 

сельскохозяйственных животных: 

  

2.1. лошадь м3 на 1 голову 

животного в 

месяц 

4,12 

2.2. корова 10,30 

2.3. свинья 20,60 

2.4. овца или коза 0,98 

3. Подогрев воды для питья и 

санитарных целей 

м3 на 1 голову 

животного в 

месяц 

 

1,03 

4. Приготовление влажных кормов для 

птиц: 

 

 

 

4.1. куры м3 на 10 голов 

птицы в месяц 

0,21 

4.2. индейки 0,31 

4.3. утки, гуси 0,41 

 


