ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2006 г. N 421
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО НАСЕЛЕНИЕМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, ПОДОГРЕВА ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА
В целях реализации статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и во исполнение
постановлений 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" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления природного газа, используемого
населением Нижегородской области для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при
отсутствии приборов учета газа.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области по социальноэкономическому планированию, бюджетным отношениям и инвестиционной политике В.А.
Иванова.
Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ
Утверждены
постановлением
Правительства области
от 20.12.2006 N 421
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО НАСЕЛЕНИЕМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, ПОДОГРЕВА
ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА
Единицы измерения

Нормативы
потребления
(куб. м)

N
п/п

Направление использования газа

1.

На приготовление пищи и подогрев воды

а)

газовая плита
центрального
центрального
водоснабжения)

(при
наличии на
одного
отопления
и человека в месяц
горячего

11

б)

газовая плита (при отсутствии на
одного
газового
водонагревателя человека в месяц
(колонки)
и
центрального
горячего водоснабжения)

15

в)

газовая
плита
и
газовый на
одного
водонагреватель (колонка) (при человека в месяц
отсутствии
центрального
горячего водоснабжения)

28,2

г)

газовый
(колонка)

17,2

2.

На отопление жилых помещений от газовых приборов

а)

в
жилых
домах
с
местным на
1
кв. м
отоплением от газовых приборов отапливаемой
АГВ (АОГВ) без отключения на площади в месяц
летний период

8,7

б)

в
жилых
домах
с
местным на
1
кв. м
отоплением от газовых приборов отапливаемой
АГВ (АОГВ) с отключением на площади в месяц
летний период

8

водонагреватель на
одного
человека в месяц

