
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

20 августа 2012г. № 184/01-05-ос 

г. Тюмень 

Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной 

услуги по газоснабжению 

в Тюменской области 

  

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», от 23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Положением 

о департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом от 

20.08.2012 №14 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению 

природным газом собственниками и пользователями жилых помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов для приготовления пищи и (или) подогрева воды, 

определенные расчетным методом, согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить нормативы потребления природного газа, используемого для отопления 

собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, определенные расчетным методом, согласно приложению №2 к настоящему 

приказу. 

3. Утвердить нормативы потребления природного газа для отопления надворных 

построек, определенные расчетным методом, согласно приложению №3 к настоящему 

приказу. 

4. Утвердить нормативы потребления природного газа для приготовления пищи и 

подогрева воды для сельскохозяйственных животных, определенные расчетным методом, 

согласно приложению №4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить нормативы потребления сжиженного газа (от групповых установок) 

собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов для приготовления пищи и (или) подогрева воды, определенные расчетным 

методом, согласно приложению №5 к настоящему приказу. 

6. Нормативы, утвержденные настоящим приказом, вводятся в действие с 1 сентября 2012 

года. 

  

  

Заместитель директора департамента Е. А. Карташков 



  

  

  

  

  

Приложение №1 

к приказу департамента 

тарифной и ценовой политики Тюменской области 

от 20.08.2012 №184/01-05-ос 

  

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом 

собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов для приготовления пищи и (или) подогрева воды 

  

№ 

п/п 

Вид потребления Норматив потребления, 

куб. м в месяц на 1 

человека 

1. на приготовление пищи с использованием газовой 

плиты при наличии централизованного отопления 

и централизованного горячего водоснабжения 

8,5 

2. на приготовление пищи с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя, одновременно обслуживающего 

ванную комнату и кухню, при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения 

25,0 

3. на приготовление пищи с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя, обслуживающего кухню, при 

отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения 

17,5 

4. на приготовление пищи с использованием газовой 

плиты, при отсутствии газового водонагревателя 

и централизованного горячего водоснабжения 

13,0 

  

Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с 

требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



 Приложение №2 

к приказу департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области 

от 20.08.2012 №184/01-05-ос 

  

Нормативы потребления природного газа, используемого для отопления собственниками 

и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

  

Среднегодовой норматив потребления газа, куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади 
жилых помещений 

10,0 

в том числе по месяцам, куб. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь Декабрь 

19,0 16,5 14,5 9,5 3,0 1,2 1,0 1,3 7,0 12,5 16,0 18,5 

  

Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с 

требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

  

Приложение №3 

к приказу департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области 

от 20.08.2012 №184/01-05-ос 

  

Нормативы потребления природного газа для отопления надворных построек 

  

Норматив потребления природного газа для отопления 

надворных построек 

Бани Помещения для 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных и гаражи 

среднегодовой норматив потребления газа, куб. м в 

месяц на 1 кв. м общей площади 

5,3 9,0 

в том числе по месяцам, 

куб. м на 1 кв. м общей площади 

надворных построек 

январь 10,1 13,6 

февраль 8,7 11,4 



март 7,7 9,8 

апрель 5,1 6,4 

май 1,6 2,2 

июнь 0,6 0 

июль 0,5 0 

август 0,8 0 

сентябрь 3,7 4,7 

октябрь 6,6 8,4 

ноябрь 8,4 11,2 

декабрь 9,8 13,3 

  

  

Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с 

требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

  

  

  

  

Приложение №4 

к приказу департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области 

от 20.08.2012 №184/01-05-ос 

  

Нормативы потребления природного газа для приготовления пищи и подогрева воды для 

сельскохозяйственных животных 

  



№ п/п Сельскохозяйственные животные Норматив, 

куб. м в месяц на 1 голову 

1. лошади 4,0 

2. крупный рогатый скот 10,5 

3. свиньи 21,0 

4. овцы, козы 1,0 

5. сельскохозяйственная птица 0,03 

  

Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с 

требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Приложение №5 

к приказу департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области 

от 20.08.2012 №184/01-05-ос 

  

Нормативы потребления сжиженного газа (от групповых установок) собственниками и 

пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов для 

приготовления 

пищи и (или) подогрева воды 

  

№ 

п/п 

Вид потребления Норматив потребления, кг 

в месяц на 1 человека 

1. на приготовление пищи с использованием газовой 

плиты, при наличии централизованного отопления 

и централизованного горячего водоснабжения 

2,5 

2. на приготовление пищи с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя, одновременно обслуживающего 

ванную комнату и кухню, при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения 

9,5 



2. на приготовление пищи с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя, обслуживающего кухню, при 

отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения 

6,5 

4. на приготовление пищи с использованием газовой 

плиты, при отсутствии газового водонагревателя и 

централизованного горячего водоснабжения 

4,0 

  

Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с 

требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 


