
Постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 17 декабря 2012 г. N 45/3 

"Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги 

по газоснабжению при отсутствии у потребителей приборов учета 

на территории Саратовской области" 

ГАРАНТ: 

См. справку о ставках оплаты жилищно-коммунальных услуг в Саратовской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 13 июня 

2006 года N 373 "О Порядке установления нормативов потребления газа населением при 

отсутствии приборов учета газа", постановлением Правительства Саратовской области от 8 декабря 

2010 года N 618-П "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Саратовской 

области", протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской 

области от 17 декабря 2012 года N 45 комитет государственного регулирования тарифов 

Саратовской области постановляет: 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению при 

отсутствии у потребителей приборов учета на территории Саратовской области, определенные 

расчетным методом, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

Председатель  Л.Н.Новикова 

 

Приложение 

к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 

от 17 декабря 2012 г. N 45/3 

 

Нормативы  

потребления коммунальной услуги по газоснабжению при отсутствии у потребителей 

приборов учета на территории Саратовской области 

 

Назначение используемого природного газа Единица измерения Расход газа 

Приготовление пищи на газовой плите при наличии 

централизованного горячего водоснабжения 

(централизованное горячее водоснабжение 

предусмотрено степенью благоустройства 

многоквартирного дома или жилого дома) 

куб.м на 1 человека 

в месяц 

11,5 

Приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя при 

отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения (централизованное горячее 

водоснабжение не предусмотрено степенью 

благоустройства многоквартирного дома или жилого 

дома) 

куб.м на 1 человека 

в месяц 

30,0 

Приготовление пищи к нагрев воды на газовой плите 

при отсутствии газового водонагревателя и 

централизованного горячего водоснабжения 

куб.м на 1 человека 

в месяц 

17,5 



(централизованное горячее водоснабжение не 

предусмотрено степенью благоустройства 

многоквартирного дома или жилого дома) 

Отопление жилых помещений от газовых приборов куб.м на 1 кв.м 

отапливаемой 

площади в месяц 

8,5 

Норматив потребления природного газа на отопление: 

- баня куб.м на 1 куб.м 

помещения в месяц 

(при 4 натопах) 

13,16 

- теплица куб.м на 1 куб.м 

помещения в месяц 

55,66 

- гараж куб.м на 1 куб.м 

помещения в месяц 

5,18 

Содержание животных (лошадей, коров, свиней, овец и коз, домашней птицы) в личном 

подсобном хозяйстве (приготовление кормов, подогрев воды для питья и санитарных целей) 

- лошадь куб.м на 1 голову в 

месяц 

5,27 

- корова куб.м на 1 голову в 

месяц 

11,6 

- свинья куб.м на 1 голову в 

месяц 

22,15 

- овца, коза куб.м на 1 голову в 

месяц 

2,06 

- домашняя птица куб.м на 10 голов в 

месяц 

0,32 

 


