УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2011 г. N 1/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЕМ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 13.06.2006 N 373 "О порядке
установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа",
распоряжением администрации Липецкой области от 27.07.2010 N 280-р "Об утверждении
Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области" управление энергетики и
тарифов Липецкой области постановляет:
1. Применить при установлении нормативов потребления коммунальной услуги по
газоснабжению расчетный метод.
2. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2011 года нормативы потребления
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области на приготовление пищи,
подогрев воды, отопление жилых помещений (приложение).
Начальник управления
В.И.ЧУНИХИН

Приложение
к постановлению
управления энергетики
и тарифов Липецкой области
от 21 января 2011 г. N 1/3
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЕМ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
N
1.

2.

3.

Назначение используемого
природного газа
Приготовление пищи на газовой плите
при наличии центрального отопления
и центрального горячего водоснабжения
Подогрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения
Приготовление пищи и подогрев воды
на газовой плите при отсутствии
центрального горячего водоснабжения

Единицы
измерения
куб. м
на 1 человека
в месяц
куб. м
на 1 человека
в месяц
куб. м
на 1 человека
в месяц

Нормативы
потребления <*>
8

15

14

4.

5.

Приготовление пищи на газовой плите
и подогрев воды с использованием
газового водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения
Отопление жилых помещений от газовых
приборов (отопительные печи, газовые
отопительные аппараты и котлы различных
типов)

куб. м
на 1 человека
в месяц

23

куб. м
на 1 кв. м
отапливаемой
площади
в месяц

7

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

<*> Установленные нормативы потребления применяются ежемесячно в течение
календарного года.

