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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15 августа 2012 г. N 134/38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОМСКА
И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 июля 2006 года N 83 "Об утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 августа 2009 года N 340 "Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа", постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года N 212-п "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Омской области" приказываю:
1. Утвердить:
1) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом в жилых помещениях, определенные расчетным методом, согласно Приложению N 1 к настоящему приказу;
2) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным углеводородным газом в жилых помещениях, определенные расчетным методом, согласно Приложению N 2 к настоящему приказу;
3) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом при использовании земельного участка и надворных построек, определенные расчетным методом, согласно Приложению N 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Исполняющий обязанности
председателя Региональной
энергетической комиссии
Омской области
К.В.МАРЧЕНКО





Приложение N 1
к приказу РЭК Омской области
от 15 августа 2012 г. N 134/38

Нормативы потребления
коммунальной услуги по газоснабжению природным газом
в жилых помещениях

  N  
 п/п 
 Направление использования  
            газа            
 Единица  
измерения 
         Норматив          
1.   
Пищеприготовление           
 куб.м на 
    1     
 человека 
 в месяц  
           13,06           
2.   
Приготовление горячей воды  
для хозяйственных и         
санитарно-гигиенических     
нужд (включая стирку белья) 
в условиях отсутствия       
централизованного горячего  
водоснабжения               


2.1. 
при наличии газового        
водонагревателя             
 куб.м на 
    1     
 человека 
 в месяц  
           19,52           
2.2. 
при отсутствии газового     
водонагревателя             
 куб.м на 
    1     
 человека 
 в месяц  
           6,43            
3.   
Индивидуальное              
(поквартирное) отопление    
жилых помещений (жилых      
домов, квартир, комнат)     

 При оплате  
коммунальной 
  услуги в   
 течение 12  
   месяцев   
календарного 
    года     
 При оплате  
коммунальной 
  услуги в   
  течение 8  
  месяцев в  
   период    
 прохождения 
отопительного
   сезона    
3.1. 
для отопительных печей      
 куб.м на 
  1 кв.м  
  общей   
 площади  
  жилых   
помещений 
 в месяц  
    8,53     
    12,79    
3.2. 
для газовых отопительных    
аппаратов и котлов          
различных типов             
 куб.м на 
  1 кв.м  
  общей   
 площади  
  жилых   
помещений 
 в месяц  
    7,60     
    11,41    





Приложение N 2
к приказу РЭК Омской области
от 15 августа 2012 г. N 134/38

Нормативы потребления
коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным
углеводородным газом в жилых помещениях

  N  
 п/п 
      Направление использования газа       
  Единица   
 измерения  
 Норматив 
1.   
Пищеприготовление при наличии в жилых      
помещениях газовых плит и                  
централизованного горячего водоснабжения   
  кг на 1   
 человека в 
   месяц    
   6,94   
2.   
Приготовление пищи и горячей воды в        
условиях отсутствия централизованного      
горячего водоснабжения                     


2.1. 
с использованием газового водонагревателя  
  кг на 1   
 человека в 
   месяц    
  16,94   
2.2. 
при отсутствии газового нагревателя        
  кг на 1   
 человека в 
   месяц    
  10,45   
3.   
Индивидуальное (поквартирное) отопление    
жилых помещений                            


3.1. 
при оплате коммунальной услуги в течение   
12 месяцев календарного года               
  кг на 1   
 кв.м общей 
  площади   
   жилых    
помещений в 
   месяц    
   3,40   
3.2. 
при оплате коммунальной услуги в течение 8 
месяцев в период прохождения отопительного 
сезона                                     
  кг на 1   
 кв.м общей 
  площади   
   жилых    
помещений в 
   месяц    
   5,10   





Приложение N 3
к приказу РЭК Омской области
от 15 августа 2012 г. N 134/38

Нормативы потребления
коммунальной услуги по газоснабжению природным газом
при использовании земельного участка и надворных построек

  N  
 п/п 
      Направление использования газа       
   Единица   
  измерения  
Норматив 
1.   
Отопление бань, гаражей, теплиц            


1.1. 
индивидуальных бань                        
 куб.м на 1  
   куб.м в   
    месяц    
  2,94   
1.2. 
индивидуальных гаражей                     
 куб.м на 1  
   куб.м в   
    месяц    
  5,79   
1.3. 
теплиц                                     
 куб.м на 1  
   куб.м в   
    месяц    
 13,80   
2.   
Содержание животных в личном подсобном     
хозяйстве (приготовление кормов, подогрев  
воды для питья и санитарных целей)         


2.1. 
лошадь                                     
 куб.м на 1  
 животного в 
    месяц    
  5,20   
2.2  
корова                                     
 куб.м на 1  
 животного в 
    месяц    
 11,33   
2.3. 
свинья                                     
 куб.м на 1  
 животного в 
    месяц    
 21,62   
2.4. 
овца (коза)                                
 куб.м на 1  
 животного в 
    месяц    
  2,01   
3.   
Приготовление влажных кормов для птиц в    
личном подсобном хозяйстве                 


3.1. 
куры                                       
 куб.м на 10 
птиц в месяц 
  0,21   
3.2. 
индейки                                    
 куб.м на 10 
птиц в месяц 
  0,31   
3.3. 
утки (гуси)                                
 куб.м на 10 
птиц в месяц 
  0,41   




