
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 октября 2006 г. N 209 

 
О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 N 373 "О 
порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа", 
постановлением Администрации Курской области от 17.08.2006 N 84 "О Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Курской области постановляет: 

1. Утвердить нормативы потребления природного газа, используемого населением для отопления, 
приготовления пищи и подогрева воды, при отсутствии приборов учета газа, согласно приложению N 1. 

2. Утвердить нормы потребления природного газа, используемого на содержание животных в личном 
подсобном хозяйстве, при отсутствии приборов учета газа, согласно приложению N 2. 

3. Постановление вступает в силу с 10 ноября 2006 года и подлежит опубликованию в установленном 
порядке. 

 
Первый заместитель Губернатора - 

Председатель Правительства 
Курской области 

А.С.ЗУБАРЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства Курской области 
от 18 октября 2006 г. N 209 

 
НОРМАТИВЫ 

потребления природного газа, используемого населением 
для отопления, приготовления пищи и подогрева воды, 

при отсутствии приборов учета газа 
 

N 
п/п 

Виды газопотребления Единицы 
измерения 

Нормативы 
потребления 
(куб. м на 1 
чел.; куб. м 
на 1 кв. м) 

1.1.   На приготовление пищи и подогрев воды             
  (без учета сезонной неравномерности)              

а) Газовая плита (при наличии централизованного 
горячего водоснабжения и центрального 
отопления)     

на одного 
человека 
в месяц 

10 

б) Газовая плита (при отсутствии в квартире      
централизованного горячего водоснабжения и 
газового водонагревателя)            

на одного 
человека 
в месяц 

11,5 

в) Газовая плита и газовый водонагреватель (при  
отсутствии централизованного горячего  
водоснабжения)              

на одного 
человека 
в месяц 

27,5 

1.2.  На отопление жилых помещений от газовых приборов       

а) В жилых домах с местным отоплением от газовых
приборов в отопительный период (с 1 октября 
по 30 апреля)                     

на 1 кв. м 
отапливаемой 

площади 

13,03 

б) В неотопительный период     
(по заявлению граждан с 1 мая по 30 сентября) 

на 1 кв. м 
отапливаемой 

площади 

1,3 



 
Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства Курской области 
от 18 октября 2006 г. N 209 

 
НОРМАТИВЫ 

потребления природного газа, используемого на 
содержание скота в личном подсобном хозяйстве, 
при отсутствии приборов учета природного газа 

 

N 
п/п Животное Единицы измерения Нормы 

расхода газа 

1. Лошадь            куб. м на 1 голову в месяц        5,2     

2. Корова            куб. м на 1 голову в месяц       21,9     

3. Свинья            куб. м на 1 голову в месяц       11,5     

4. Овца (коза)       куб. м на 1 голову в месяц        3,2     

5. Птица             куб. м на 10 голов в месяц        3,2     

 
 
 


