РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2003 г. N 14/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
НАСЕЛЕНИЕМ В КВАРТИРАХ (ДОМАХ) НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЩИ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ОТСУТСТВИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА
(в ред. решения РСТ РО от 20.05.2005 N 6/2,
постановлений РСТ РО от 27.04.2006 N 4/2,
от 15.12.2006 N 13/2)
В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Ростовской области,
утвержденным постановлением Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от
22.02.2000 N 56, руководствуясь "Методикой расчета норм потребления природного газа в
квартирах (домах) Ростовской области на приготовление пищи, горячей воды и отопление в
отсутствие приборов учета расхода газа", разработанной Ростовским государственным
строительным университетом от 12.03.1998, Региональная энергетическая комиссия Ростовской
области решила:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2004 нормативы потребления природного газа
населением в квартирах (домах) на приготовление пищи, горячей воды и отопление в условиях
отсутствия приборов учета расхода газа, в соответствии с приложением N 1 к настоящему
решению.
2. Признать утратившим силу решение РЭК от 28 апреля 2000 г. N 2/5 "Об утверждении норм
потребления, розничных цен и ставок оплаты на природный газ, реализуемый населению
Ростовской области".
3. Утратил силу. - Постановление РСТ РО от 27.04.2006 N 4/2.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Ростовской области
Г.С.ФЕДОРЧЕНКО

Приложение N 1
к решению
Региональной
энергетической комиссии
от 25.12.2003 N 14/1
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ
В КВАРТИРАХ (ДОМАХ) НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ,
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ
ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА
(в ред. постановления РСТ РО от 15.12.2006 N 13/2)
1. Для бытовых нужд населения, кроме отопления
N
п/п

Виды и условия используемых газовых
приборов

1

Наличие в квартире газовой плиты и центрального горячего водоснабжения
Наличие в квартире газовой плиты и газового
водонагревателя (при отсутствии центрального
горячего водоснабжения)

2

Норматив расхода на 1 человека в месяц
(куб. м)
13,0
29,0

3

Наличие в квартире газовой плиты и отсутствие
центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя

21,0

2. Для отопления жилых зданий
N
п/п

Виды используемых газовых
приборов

1

Емкостные водонагреватели
(АГВ, АОГВ, котлы и др.)
Газовые горелки (теплоемкие
печи АКХ и другие)

2

Норматив расхода на 1 кв. м
отапливаемой площади в месяц
Отопительного
Календарного
периода
года
(куб. м)
(куб. м)
12,4
6,2
14,6

7,3

3. Для отопления нежилых помещений (гаражи и т.п.)
N
п/п

Виды используемых газовых
приборов

1

Любые

Норматив расхода на 1 кв. м
отапливаемой площади в месяц
Отопительного
Календарного
периода
года
(куб. м)
(куб. м)
23,8
11,9

4. Для отопления парников и теплиц в садоводческих
товариществах и подворьях граждан
N
п/п

Виды используемых газовых
приборов

1

Любые
в т.ч. для пленочных теплиц:
- при водяном отоплении
- при воздушном отоплении
Для остекленных теплиц:
- при водяном отоплении
- при воздушном отоплении

2

Норматив расхода на 1 кв. м
отапливаемой площади в месяц
Отопительного
Календарного
периода
года
(куб. м)
(куб. м)

68,4
54,8

39,7
27,4

52,6
42,2

26,3
21,1

5. Для приготовления кормов и подогрева воды
для питья и санитарных целей животным при отсутствии
центрального горячего водоснабжения
(в ред. постановления РСТ РО от 15.12.2006 N 13/2)
N
п/п

Виды и условия используемых газовых
приборов

1

Газовая плита для приготовления кормов:
На 1 лошадь
На 1 корову
На 1 свинью
Газовая плита для подогрева воды для питья и
санитарных целей животным

2

Норма расхода
на 1 голову
в месяц
(куб. м)
(в ред. постановления РСТ
РО от 15.12.
2006 N 13/2)
3,9
19,9
9,7
1,0

