
      КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В           

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белгород 

 
П Р И К А З  

 
30 августа 2012 года 

 
        № 17/30 

  
Об утверждении нормативов 
потребления населением 
коммунальных услуг по 
газоснабжению в жилых 
помещениях на территории 
Белгородской области при 
отсутствии приборов учета 
 

 

 
 
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», от 13 июня 2006 года № 373 «О порядке установления 
нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа», 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 июля 
2006 года № 83 «Об утверждении Методики расчета норм потребления газа 
населением при отсутствии приборов учета газа», постановлением правительства 
Белгородской области от 12 октября 2009 года № 325-пп «Об утверждении 
Положения о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области», с применением расчетного метода и на основании протокола 
заседания коллегии Комиссии от 30 августа 2012 года № 17                         
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить нормативы потребления населением коммунальных услуг по 
газоснабжению в жилых помещениях на территории Белгородской области при 
отсутствии приборов учета согласно Приложению. 

2. Нормативы, утвержденные настоящим приказом, вступают в силу              
с 1января 2013 года. 

 
 

Председатель Комиссии                                                                                    В. Чепелев 
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Приложение 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию цен 
и тарифов в Белгородской области  

от «30» августа 2012 года № 17/30 

Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению в 
жилых помещениях населением Белгородской области при отсутствии приборов 

учета 
№ 
п/п 

Направление использования 
природного газа 

Единицы 
измерения 

Норматив 
потребления 

1. 

Отопление жилых помещений куб. метр на 1 кв. 
метр общей 

площади жилых 
помещений 

8,5 

2. 

Приготовление пищи с 
использованием газовых плит 
при наличии централизованного 
отопления и централизованного 
горячего водоснабжения 

куб. метр на 1 
человека 15 

3. 

Приготовление пищи с 
использованием газовых плит и 
подогрев воды для 
хозяйственных и санитарно-
гигиенических нужд с 
использованием газового 
водонагревателя при отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения 

куб. метр на 1 
человека 37 

4. 

Приготовление пищи с 
использованием газовых плит и 
подогрев воды для 
хозяйственных и санитарно-
гигиенических нужд при 
отсутствии газового 
водонагревателя и 
централизованного горячего 
водоснабжения 

куб. метр на 1 
человека 15 

 
*при расчете данного норматива использовано количество месяцев в году равное 12. 
Примечание: норматив потребления устанавливается в расчете на месяц 

потребления. 
 
 

Заместитель начальника управления 
     энергосбережения и повышения  
      энергетической эффективности                                                                С. Толстой 


