
 
 

ПРИКАЗ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ И 
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
17 декабря 2012 года                                 № 298 

 
 
 

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по  
газоснабжению  на территории Орловской области  

при отсутствии приборов учета 
 

 В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений                                   
в многоквартирных домах и жилых домов», Положением об Управлении                   
по государственному строительному надзору и жилищной инспекции Орловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Орловской области               
от 30 апреля 2009 года № 29 «Об утверждении Положения об Управлении                       
по государственному строительному надзору и жилищной инспекции Орловской 
области», п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги                                     
по газоснабжению на территории Орловской области при отсутствии приборов 
учета в жилых помещениях, на содержание животных в личном подсобном 
хозяйстве и на отопление бань (далее – нормативы), определенные расчетным 
методом, согласно приложениям 1-3 к настоящему приказу.   

2. Ввести в действие нормативы с 1 января 2013 года. 
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечению 10 дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Начальник Управления по 
государственному строительному 
надзору и жилищной инспекции 
Орловской области                                                                                         А. А. Емец 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу 
Управления по государственному строительному надзору                                                                         

и жилищной инспекции Орловской области 
              от « 17 »        12           2012 г. № 298 

 
Нормативы потребления газа при отсутствии приборов учета 

 
Норматив потребления газа, используемого для 
приготовления пищи и нагрева воды с 
использованием газовых приборов (куб. м / чел) 

Норматив потребления газа, 
используемого для отопления 
жилых помещений от газовых 
приборов, не оборудованных 
газовыми счетчиками  

Для газовой 
плиты при 
наличии 
центрального 
отопления и 
центрального 
горячего 
водоснабжения 

Для газовой 
плиты и 
газового 
водоподогре-
вателя при 
отсутствии 
центрального 
горячего 
водоснабжения 

Для газовой 
плиты при 
отсутствии 
газового 
водоподогрева-
теля  и 
центрального 
горячего 
водоснабжения 

в 
отопительный 
период (с 1 
октября по 30 
апреля) (куб. 
м / кв. м) 

в не 
отопительный 
период (с 1 мая 
по 30 сентября) 
(куб. м / кв. м) 

12,2 29,6 18,2 11,2 4,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 к приказу 
Управления по государственному строительному надзору                                                                         

и жилищной инспекции Орловской области 
              от « 17 »        12           2012 г. № 298 

 
 

Нормы потребления природного газа на содержание животных в личном 
подсобном хозяйстве на 1 животное, куб. м/мес 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приготовление кормов
лошадь 0,41
корова 10,34
свинья 20,68
овца или коза 0,98
приготовление кормов
птицы (куры, утки, гуси) 0,93

1,03

Нормы потребления природного газа на 
содержание животных в личном 

подсобном хозяйстве на 1 животное, 
куб. м/мес

подогрев воды для 
животных и птиц



Приложение 3 к приказу 
Управления по государственному строительному надзору                                                                         

и жилищной инспекции Орловской области 
                от « 17 »        12           2012 г. № 298 

 
 

Нормы потребления природного газа на отопление индивидуальных                         
бань куб. м/ (куб. м*мес) 

 
 

Отопление бани 0,0054

Нормы потребления природного газа 
на отопление индивидуальнх бань 

куб. м/ (куб. м*мес)


