Подготовлено с использованием информационно-правовой системы ГАРАНТ

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры
от 21 декабря 2006 г. N 296-п
"Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при
отсутствии приборов учета газа"
В настоящий документ внесены изменения следующими документами: Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 сентября 2008 г.              N 190-п 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 N 373 "О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.07.2006 N 83 "Об утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа" Правительство автономного округа постановляет:
1. Утвердить нормативы потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре с 01.01.2007 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства автономного округа Новицкого В.Ф.

Председатель Правительства
автономного округа
А.В. Филипенко





Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 21 декабря 2006 г. N 296-п

Нормативы потребления природного газа населением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета

N
п/п
Назначение расходуемого газа
Показатель потребления газа (при равномерном распределении по месяцам года)
Среднемесячная норма расхода газа, кубических метров
1
2
3
4
1.
На приготовление пищи и подогрев воды
1.1.
Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения
на 1 человека в месяц
13,6
1.2.
Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения
на 1 человека в месяц
34,6
1.3.
Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения
на 1 человека в месяц
20,5
2.
На отопление жилых помещений
2.1.
При наличии газовых приборов
на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение года
8,5

На отопление нежилых помещений
2.2.
Отопление гаражей
на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение отопительного сезона
5,4
2.3.
Отопление теплиц и оранжерей
на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение отопительного сезона
25,5
2.4.
Отопление бань
на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение года
4,9
3.
На приготовление кормов и подогрев воды для животных
3.1.
Лошади
на 1 голову в месяц
5,3
3.2.
Коровы
на 1 голову в месяц
11,5
3.3.
Овцы и козы
на 1 голову в месяц
2,0
3.4.
Свиньи
на 1 голову в месяц
22,0
3.5.
Куры
на 10 голов в месяц
1,3
3.6.
Индейки
на 10 голов в месяц
1,4
3.7.
Утки, гуси
на 10 голов в месяц
1,5



