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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2006 г. N 06/68

О НОРМАТИВАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Региональной службы по тарифам
администрации Костромской области от 21.12.2006 N 06/144)

В целях упорядочения оплаты населением природного газа, а также проведения расчетов, связанных с ее начислением, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного {КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 N 373 "О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета" региональная служба по тарифам Костромской области постановляет:
1. Утвердить нормативы газоснабжения (приложение N 1) для населения Костромской области, использующего природный газ при отсутствии приборов учета.
2. Использовать указанные нормативы потребления для проведения расчетов по оплате населением природного газа при отсутствии приборов учета, а также для определения:
- объемов потребления природного газа;
- экономически обоснованных тарифов;
- величины платежей населения за природный газ;
- размера (компенсаций) субсидий;
- общего объема финансирования жилищно-коммунального хозяйства.
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление региональной службы по тарифам Костромской области от 28.12.2004 N 04/52.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Руководитель
Региональной службы по тарифам
Н.Р.ПОДКОПАЕВА





Приложение N 1
к постановлению
региональной службы по тарифам
Костромской области
от 9 ноября 2006 г. N 06/68

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Региональной службы по тарифам
администрации Костромской области от 21.12.2006 N 06/144)

  N  
 п/п 
                   Виды потребления природного газа                  
 Норматив  
потребления
  1  
                                 2                                   
     3     
   1 
Дня газовой плиты при наличии центрального отопления и               
центрального горячего водоснабжения (куб. м/чел. в месяц)            
   11,1    
   2 
Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии          
центрального горячего водоснабжения (куб. м/чел. в месяц)            
   31,4    
   3 
Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и          
центрального горячего водоснабжения (куб. м/чел. в месяц)            
   16,2    
   4 
Для газового водонагревателя при отсутствии газовой плиты и          
центрального горячего водоснабжения (куб. м/чел. в месяц)            
   20,3    
   5 
На отопление жилых помещений от газовых приборов, не                 
оборудованных газовыми счетчиками (куб. м/месяц на 1 кв. м           
отапливаемой площади)                                                

    7,6    
   6 
На отопление нежилых помещений от газовых приборов, не               
оборудованных газовыми счетчиками:                                   

 6.1 
гаражи, мастерские и т.п. (куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в  
течение периода: январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь,     
декабрь)                                                             
     5     
 6.2 
бани (куб. м/месяц на 1 кв. м отапливаемой площади)                  
     5     
 6.3 
теплицы весенние (куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в течение   
периода: март, апрель, май)                                          
    15     
 6.4 
теплицы зимние (куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в течение     
периода: январь, февраль, март, апрель, май, октябрь, ноябрь,        
декабрь)                                                             
    15     
   7 
На приготовление кормов и подогрева воды домашним животным от газовых
приборов (куб. м в месяц на одно животное)                           

 7.1 
лошадь, коза, овца                                                   
     5     
 7.2 
корова, бык                                                          
    12     
 7.3 
свинья                                                               
    22     

Объемы месячного расхода природного газа на отопление жилых и нежилых помещений, не оборудованных приборами учета, устанавливается по взаимному соглашению между газоснабжающей организацией и потребителем на основании заявления последнего. При отсутствии заявления оплата производится в соответствии с данными табл. 1.

Таблица 1
      Период         
 Объемы расхода газа (куб. м) на 1 кв. м отапливаемой площади

жилые дома,
квартиры   
  теплицы  
 весенние  
  теплицы  
   зимние  
 гаражи,    
 мастерские 
   бани     
Всего за год, в      
том числе по месяцам:

    91,2   

    45     

    120    

    35      

    60      
Январь               
    11,0   
     -     
    15,0   
    5,0     
    7,2     
Февраль              
    11,0   
     -     
    15,0   
    5,0     
    7,2     
Март                 
    11,0   
   15,0    
    15,0   
    5,0     
    7,2     
Апрель               
    11,0   
   15,0    
    15,0   
    5,0     
    7,2     
Май                  
    4,1    
   15,0    
    15,0   
     -      
    2,7     
Июнь                 
    2,0    
    -      
     -     
     -      
    1,4     
Июль                 
    2,0    
    -      
     -     
     -      
    1,4     
Август               
    2,0    
    -      
     -     
     -      
    1,4     
Сентябрь             
    4,1    
    -      
     -     
     -      
    2,7     
Октябрь              
    11,0   
    -      
    15,0   
    5,0     
    7,2     
Ноябрь               
    11,0   
    -      
    15,0   
    5,0     
    7,2     
Декабрь              
    11,0   
    -      
    15,0   
    5,0     
    7,2     
(текст дополнен {КонсультантПлюс}"постановлением Региональной службы по тарифам администрации Костромской области от 21.12.2006 N 06/144)




