
 
Об утверждении нормативов 
потребления природного газа насе-
лением Саратовской области  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» и от 13 июня 2006 года № 373 «О по-
рядке установления нормативов потребления газа населением при отсутст-
вии приборов учета газа» Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить нормативы потребления природного газа населением 
Саратовской области на коммунальные услуги при отсутствии приборов 
учета газа (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с     
1 августа 2006 года. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                 П.В.Большеданов 
 
 
Секретарь Саратовской 
областной Думы                                                                     И.М.Водяненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

19.07.2006 № 57-2283 
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Приложение к постановлению  
Саратовской областной Думы 
от 19.07.2006 г. № 57-2283 

 
Нормативы потребления 

природного газа населением Саратовской области 
на коммунальные услуги при отсутствии приборов учета газа 

 

№  
п/п 

Назначение  
используемого природного газа 

Единица 
измерения 

Нормати-
вы по-

требления
1 Приготовление пищи на газовой плите при 

наличии  централизованного горячего водо-
снабжения (централизованное горячее водо-
снабжение предусмотрено степенью благо-
устройства многоквартирного дома или жи-
лого дома) 

куб.м на  
1 человека 

 в месяц 

11,5 

2 Приготовление пищи на газовой плите и на-
грев воды с использованием газового водо-
нагревателя при отсутствии централизован-
ного горячего водоснабжения (централизо-
ванное горячее водоснабжение не преду-
смотрено степенью благоустройства много-
квартирного дома или жилого дома) 

куб.м на  
1 человека 

 в месяц 
 

30,0 

3 Приготовление пищи и нагрев воды на газо-
вой плите при отсутствии газового водона-
гревателя и централизованного горячего во-
доснабжения (централизованное горячее во-
доснабжение не предусмотрено степенью 
благоустройства многоквартирного дома 
или жилого дома) 

куб.м на  
1 человека 

 в месяц 
 

17,5 
 

4 Отопление жилых помещений от газовых 
приборов 

куб.м в ме-
сяц на 1 
кв.м отап-
ливаемой 
площади 

8,5 

 
Примечание: указанные в настоящем приложении нормативы по-

требления природного газа населением применяются для предоставления 
мер социальной поддержки гражданам при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 


