
 
 

 

 

 

 

Об  установлении    нормативов     потребления 

коммунальной услуги по газоснабжению и 

нормативов потребления коммунальной 

услуги по газоснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек в 

Калужской области с применением расчетного 

метода 

 

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации   от 06.05.2011  № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа 

населением при отсутствии приборов учета газа», приказом министерства регионального 

развития Российской Федерации от 13.07.2006 № 83 «Об утверждении Методики расчета 

норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа», приказом 

министерства регионального развития Российской Федерации от 15.08.2009 № 340 «Об 

утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа 

населением при отсутствии приборов учета газа», Законом Калужской области «Об органе 

государственной власти Калужской области, уполномоченном на утверждение нормативов 

потребления коммунальных услуг», Положением о министерстве тарифного 

регулирования Калужской области, утвержденным постановлением Правительства 

Калужской области от 01.03.2013 № 111, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в 

Калужской области, с применением расчетного метода, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области, с 

применением расчетного метода, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его официального опубликования.  

 

 

 

 

 

Министр                                                                                                                  А.В. Лисавин 

МИНИСТЕРСТВО 

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

от 26.06.2015 № 89 



Приложение № 1 

                                                                                                                             к приказу министерства 

тарифного регулирования Калужской области 

от 26.06.2015 № 89 

 

Нормативы потребления коммунальной 

услуги по газоснабжению в Калужской области 

с применением расчетного метода  

 

Категория многоквартирного (жилого) дома 
Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1. Для приготовления пищи 

 1.1. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой 

плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным 

газом 

килограмм на 

человека  

в месяц 

6,9 

 1.2. 
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой 

плитой, при газоснабжении природным газом 

куб. метр на 

человека  

в месяц 

11,7 

2. Для подогрева воды 

 2.1. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым 

водонагревателем (при отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным 

углеводородным газом 

килограмм на 

человека  

в месяц 

10,0 

 2.2. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым 

водонагревателем (при отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения), при газоснабжении природным 

газом 

куб. метр на 

человека  

в месяц 

17,2 

 2.3. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой 

плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при 

отсутствии централизованного горячего водоснабжения), 

при газоснабжении сжиженным углеводородным газом 

килограмм на 

человека  

в месяц 

3,5 

 2.4. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой 

плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при 

отсутствии централизованного горячего водоснабжения), 

при газоснабжении природным газом 

куб. метр на 

человека  

в месяц 

5,5 

3. Для отопления жилых помещений 

 3.1. 
Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении 

природным газом 

куб. метр на кв. 

метр общей 

площади жилых 

помещений в 

месяц 

8,2 

 3.2. 
Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении 

сжиженным углеводородным газом 

килограмм на 

кв. метр общей 

площади жилых 

помещений в 

месяц 

4,4 



 

                                                                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                                                             к приказу министерства 

тарифного регулирования Калужской области 

от 26.06.2015 № 89 

 

 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги 

по газоснабжению при использовании земельного участка 

и надворных построек в Калужской области  

с применением расчетного метода 
 

Направление использования коммунального ресурса Единица 

измерения 

Норматив 

потребления  

 1. Отопление надворных построек, расположенных на 

земельном участке, при газоснабжении природным газом 

куб. метр в месяц 

на кв. метр 

площади 

7,5 

 2. Отопление надворных построек, расположенных на 

земельном участке, при газоснабжении сжиженным 

углеводородным газом 

килограмм в месяц 

на кв. метр 

площади 

5,1 

 3. Приготовление пищи и подогрев воды для крупного 

рогатого скота при газоснабжении природным газом 

куб. метр в месяц 

на голову 

животного 

11,5 

 4. Приготовление пищи и подогрев воды для крупного 

рогатого скота при газоснабжении сжиженным 

углеводородным газом 

килограмм в месяц 

на голову 

животного 

7,8 

 5. Приготовление пищи и подогрев воды для иных 

сельскохозяйственных животных при газоснабжении 

природным газом 

куб. метр в месяц 

на голову 

животного 

4,9 

 6. Приготовление пищи и подогрев воды для иных 

сельскохозяйственных животных при газоснабжении 

сжиженным углеводородным газом 

килограмм в месяц 

на голову 

животного 

3,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


