
 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ" 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 23 августа 2012 г. N 341-нп 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. Приказов ГУ РЭК Тверской области 

от 31.08.2015 N 131-нп, от 30.06.2016 N 35-нп, от 26.06.2017 N 59-нп) 

 

В соответствии с Жилищным кодексом 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 июля 2006 N 83 "Об утверждении методики расчета норм потребления 

газа населением при отсутствии приборов учета газа", Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 15.08.2009 N 340 "Об утверждении Методики расчета норм 

потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа", 

Постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 N 141-пп "Об утверждении 

Положения о Главном управлении "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области" и 

решением Правления Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской 

области от 23 августа 2012 года приказываю: 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской области, 

определенные расчетным методом, согласно приложениям N 1, 2. 

2. Признать утратившим силу Приказ Региональной энергетической комиссии Тверской 

области от 23.12.2009 N 151-нп "О нормативах потребления сжиженного газа". 

3. Нормативы потребления коммунальной услуги, указанные в приложениях N 1, 2 

настоящего Приказа, действуют с 01.09.2012. 

(в ред. Приказов ГУ РЭК Тверской области от 31.08.2015 N 131-нп, от 30.06.2016 N 35-нп, от 

26.06.2017 N 59-нп) 

4. Настоящий Приказ подлежит официальному опубликованию. 

 

Начальник ГУ РЭК Тверской области 

С.Н.ТЮРИН 
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Приложение N 1 

к Приказу ГУ РЭК Тверской области 

от 23 августа 2012 г. N 341-нп 

 

НОРМАТИВЫ 

потребления коммунальной услуги по газоснабжению 

в жилых помещениях при использовании природного газа 

 

N 

п/п 

Назначение расходуемого газа Единица измерения 

норматива 

Значение 

норматива <*> 

1. Для приготовления пищи и (или) 

подогрева воды в жилых помещениях 

  

1.1. При наличии газовой плиты и 

централизованного горячего 

водоснабжения 

куб. метр на 1 человека 11 

1.2. При наличии газовой плиты и отсутствии 

газового водонагревателя и 

централизованного горячего 

водоснабжения 

куб. метр на 1 человека 16,9 

1.3. При наличии газовой плиты и газового 

водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего 

водоснабжения 

куб. метр на 1 человека 31,3 

2. Для отопления жилых помещений куб. метр на 1 кв. метр 

общей площади жилых 

помещений 

7,2 

 

-------------------------------- 

<*> Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц 

потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 

к Приказу ГУ РЭК Тверской области 

от 23 августа 2012 г. N 341-нп 

 

НОРМАТИВЫ 

потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых 

помещениях при использовании сжиженного углеводородного газа 

 

N 

п/п 

Назначение расходуемого газа Единица измерения 

норматива 

Значение 

норматива <*> 

1. Для приготовления пищи и (или) 

подогрева воды в жилых помещениях 

  

1.1. При наличии газовой плиты и 

централизованного горячего 

водоснабжения 

килограмм на 1 человека 7 

1.2. При наличии газовой плиты и отсутствии 

газового водонагревателя и 

централизованного горячего 

водоснабжения 

килограмм на 1 человека 10,5 

1.3. При наличии газовой плиты и газового 

водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего 

водоснабжения 

килограмм на 1 человека 17 

2. Для отопления жилых помещений килограмм на 1 кв. метр 

общей площади жилых 

помещений 

4,1 

 

-------------------------------- 

<*> Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц 

потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года. 

 

 
 

 


