
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2014 г. N 673/79 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 АВГУСТА 2012 ГОДА N 134/38 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2014 года N 1380 "О вопросах установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Омской области от 2 

ноября 2011 года N 212-п "Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Омской области" приказываю: 

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 

августа 2012 года N 134/38 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг по газоснабжению на территории города Омска и Омской области" следующие 

изменения: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить: 

- нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу; 

- нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом 

при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению N 2 к 

настоящему приказу."; 

2)приложения N 1 и N 2 изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 

к настоящему приказу; 

3) приложение N 3 исключить. 

 

Председатель Региональной 

энергетической комиссии 

Омской области 

С.В.СИНДЕЕВ 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к приказу РЭК Омской области 

от 30 декабря 2014 г. N 673/79 

Нормативы 

потребления коммунальной услуги по газоснабжению 

 

N п/п Категория многоквартирного (жилого) дома Единица измерения Норматив 

1. Для приготовления пищи 

1.1. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 

газовой плитой, при газоснабжении сжиженным 

углеводородным газом 

килограмм на человека в 

месяц 
6,94 

1.2. 
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 

газовой плитой, при газоснабжении природным газом 

куб. метр на человека в 

месяц 
13,06 

2. Для подогрева воды 

2.1. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 

газовым водонагревателем (при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения), при 

газоснабжении сжиженным углеводородным газом 

килограмм на человека в 

месяц 
10,00 

2.2. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 

газовым водонагревателем (при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения), при 

газоснабжении природным газом 

куб. метр на человека в 

месяц 
19,52 

2.3. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 

газовой плитой и не оборудованные газовым 

обогревателем (при отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения), при газоснабжении 

сжиженным углеводородным газом 

килограмм на человека в 

месяц 
3,51 



N п/п Категория многоквартирного (жилого) дома Единица измерения Норматив 

2.4. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 

газовой плитой и не оборудованные газовым 

обогревателем (при отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения), при газоснабжении 

природным газом 

куб. метр на человека в 

месяц 
6,43 

3. Для отопления жилых помещений <*> 

3.1. 
Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении 

природным газом 

куб. метр на кв. метр 

общей площади жилых 

помещений в месяц 

для отопительных 

печей 

для газовых 

отопительных 

аппаратов и котлов 

различных типов 

11,37 10,13 

3.2. 
Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении 

сжиженным углеводородным газом 

килограмм на кв. метр 

общей площади жилых 

помещений в месяц 

4,53 

 

-------------------------------- 

<*> Нормативы рассчитаны, исходя из продолжительности отопительного периода 9 месяцев. 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к приказу РЭК Омской области 

от 30 декабря 2014 г. N 673/79 

 

Нормативы 

потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным 

газом при использовании земельного участка и 

надворных построек 

 

N п/п Направление использования коммунального ресурса Единица измерения Норматив 

1. Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, 

при газоснабжении природным газом <*> 

1.1. Индивидуальных бань 
куб. метр в месяц на куб. метр 

отапливаемого объема 
3,92 

1.2. Индивидуальных гаражей 
куб. метр в месяц на куб. метр 

отапливаемого объема 
7,72 

1.3. Теплиц 
куб. метр в месяц на куб. метр 

отапливаемого объема 
18,40 

2. Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при 

газоснабжении природным газом 

2.1. Лошадь куб. метр в месяц на голову животного 5,20 

2.2. Корова куб. метр в месяц на голову животного 11,33 

2.3. Свинья куб. метр в месяц на голову животного 21,62 

2.4. Овца (коза) куб. метр в месяц на голову животного 2,01 



N п/п Направление использования коммунального ресурса Единица измерения Норматив 

3. Приготовление пищи и подогрев воды для птиц при газоснабжении 

природным газом 

3.1. Куры куб. метр в месяц на 10 голов птицы 0,21 

3.2. Индейки куб. метр в месяц на 10 голов птицы 0,31 

3.3. Утки (гуси) куб. метр в месяц на 10 голов птицы 0,41 

 

-------------------------------- 

<*> Нормативы рассчитаны, исходя из продолжительности отопительного периода 9 месяцев. 


