
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26.04.2007       № 93/200 
           г. Киров 

 

О нормативах потребления 

коммунальных услуг по 

газоснабжению для населения 

Кировской области при  

отсутствии приборов учета 

 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 № 306 «Об утверждении Плавил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг» и от 13.06.2006 № 373 «О порядке 

установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов 

учета газа» Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативы потребления природного газа населением 

области при отсутствии приборов учета газа. Прилагаются. 

2. Утвердить нормативы потребления сжиженного газа населением 

области при отсутствии приборов учета газа. Прилагаются. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации области от 

10.08.93 № 734 «Об утверждении норм расхода природного газа, реализуемого 

населению для бытовых нужд». 

4. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с 

общественностью Кировской области (Гусынский О.С.) опубликовать 

постановление в официальных средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства области Данеляна С.Э. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2008. 

 

И.о. Председателя 

Правительства Кировской  

области                  В.В.Крепостнов 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Кировской области  

от 26.04.2007  № 93/200 



 

 
2 

 

НОРМАТИВЫ  

потребления природного газа населением области  

при отсутствии приборов учета газа 

 

Условия потребления 

природного газа 

Направления 

использования 

Норматив 

потребления 

Установлена газовая плита при 

наличии централизованного 

горячего водоснабжения  

приготовление пищи на 

газовой плите  

11,5 куб. м  

на 1 человека в 

месяц 

Установлена газовая плита при 

отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения  

приготовление пищи и 

нагрев воды на газовой 

плите  

15,5 куб. м  

на 1 человека в 

месяц 

Установлены газовая плита и 

газовый водонагреватель  

приготовление пищи на 

газовой плите и горячее 

водоснабжение от 

газового водонагревателя  

28,6 куб. м  

на 1 человека в 

месяц 

Установлены местные 

отопительные газовые приборы 

(включая печные горелки)  

отопление жилых 

помещений местными 

отопительными 

приборами  

9,4 куб. м  

на кв. м 

отапливаемой 

площади в месяц 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Кировской области  

от 26.04.2007  № 93/200 

 

НОРМАТИВЫ  

потребления сжиженного газа населением области  

при отсутствии приборов учета газа 

 

Условия потребления 

сжиженного газа 

Направления 

использования 

Норматив 

потребления 

Установлена газовая плита при 

наличии централизованного 

горячего водоснабжения                 

приготовление пищи на 

газовой плите         

6,94 кг  

на 1 человека 

в месяц 

 Установлена газовая плита при 

отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения                 

приготовление пищи  и 

нагрев воды на газовой 

плите             

10,45 кг  

на 1 человека 

в месяц 

Установлены газовая плита и 

газовый водонагреватель 

приготовление пищи на 

газовой плите и горячее 

водоснабжение от 

газового водонагревателя                  

16,94 кг  

на 1 человека 

в месяц 
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