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Об угвер2цдении нормативов потребленпя природного газа населением,
, проживающим на территории Республики Крым, при отсутствии

приборов учета

В соотвsтствии со cтaтbeйr l5'| Жилищного кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. J',lb 188-ФЗ, Правилами установJIения и определения
НОРмаТиВов потребления коммунаJIьных услуг, утвержденных Постановлением
ПРавительства Российской Федерации от 2З мм 2006 года Ns 306, ПостановJIением
Правительства Российской федерации от 13 июня 2006 года ЛЬ373 кО порядке

УСтаНоВления нормативов потреблениrI газа населением при отсутствии приборов

Учета), на основании Положения о Государственном комитете по ценам и тарифам
РеСrryблики Крым, утвержденного Постановлением Совgга министров Ресгryблики
КРЫМ От 27 июня 2014г. Ns 166, на основании экспертного закJIючения и решения
ПРаЫIениrI Государственного комитета по ценам и тарифам Ресrryблики Крым

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. УТВеРдиТЬ нормативы потребления природного газа наседением, проживtlющим

на территории Ресrryблики, Крым, при отс)дствии приборов yaleTa согласно
Приложенrдо Nsl данного приказа.

2. Признать утратившими сиJIу rryнIý 3, гryнкг 4 и Приложение Nэ3 Приказа
ГосУдарственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 18 декабря
2014 года Ns33/1.

3. Настоящий Прикщ вступает в сиJIу с
законом порядке).

Первый заместитель Председатепя Новосад



Приложение Nsl
к приказу Госуларственного
комитета по ценам и
тарифам Ресгryблики Крым
от 18 сентября 2015г, Ns52/2

Нормативы потребления природного газа

ДЛянасеп""""Р."пУбликиКрымПриоТсУТсТВииприбороВУЧета

л}
п/п

Впд потреблепшя прпродшого га:}а Едrrпrrцы измереншя
Норма

потреблеrrпя

1 Приготоппение пищи

куб.мегров на одного
человека в месяц

11,3

2
Подогрев воды без цеIлршIизованного
горячего водоснабжения с газовым

нагDевателем

l6,6

3

Подогрев воды без цеЕтраJIизованного
горячего водоснабжения без газового

нагDеватеJIя

5,3

4 Отопление помещении

куб.метров на
кв.метр помещения в

месяц
б,0

5 С}гопление бань. гарахсей, теrшиц:

индивид/аJIьных бань куб. мсгров на 1 rryб.

мегр объема
помещения в месяц

|,4
5.1

5.2 индивIrд/аJIьных гарФкеи 2,5

5.3 теIUIиц
9,2

6 содержанио живOтных в личном подсобном хозяйстве:

6.1 лошадь

куб. метров на 1

животное в месяц

5,0

6.2 корова 10,9

б.3 свинья 20,7

6.4 овца 1,9

6.5 коза 1,9

6.6 t{уры
rсуб. мегров на 10

голов в месяц

0,2

6.7 индейки 0,3

6.8 угки 0,4

При использовании в жиJIых помещениях газа по нескольким направлениям

объемы потребления природного газа, определенные по соответствующим

нормативаIчI, скпадываются.

в случае перерыва в ценцраJIизованном горячем водоснабжении населения

норматив потребления природного ftва на IIJIrry газовую без газового

водонацреватеJIЯ устанавJIивается 16,6 куб, метра на человека в месяц

(приготовление пищи и подоцрев воды),

срок отсутствия горячего водоснабжения (более б часов в сутки при

круглосуточЕом водоснабж9нии или более 30% общего времеЕи подачи воды по

фоr"о*у графику), в которое не вкIIючается перерыв в его поставкдх в ночное

время (с24до б часов) фиксируЕтся в двустороЕнем акте, который подписывается

теIшоснабжающей и газосбытовой организациrIми и явJlяется основанием дJlя



пересчета населению Iшаты за горлIсе водоснабжение и газ. В этот период шIата за
пользование горячим водоснабжением не осуществJuIется. Перерасчет за
поцlебленный газ в период отс)дствия цеIцраJIизованного горячего водоснабжения
ГаЗОСбЫТОВая организация направJIяет потребrrгелям по окончании полугодчIя, в
которое входит период отс)дствия горячего водоснабжения.

Продолжительность отопит9льного периода устанавливается
ПравIтгельством Ресrryблики Крым.

норматив потребления гtrtа на oтоIuIение помещений с разбивкой на 12
месяцев составJIяет 6,0 куб. метров газа на 1 кв. мgtр отапливаемой шlощади в
месяЦ плп 10,29 куб. мgгРов газа на 1 кв. мgгр отаIUIиваемой гшощади в месяц в
0топительный период (7 месяцев).

. К отагrrrиваемой относится общая шIощадь квартиры (дома) без учста
шIощади лоджий, балконов и террас. При этом не учитывается как отаIUIиваемая
шIощадь помещенийо в которых отсутствуют теIшоотдающие поверхности
(радиаторы, регисц)ы, стенки печей, трубопроводы систем 0тоIшения и т.п.) и
кOторые Еепосредственно не соединены с отаIUIиваемыми помещениями дверными
и другими отверстиями.

Первый заместитепь Председатепя


