
Местное самоуправление 
г. Таганрог Ростовской области 

 
МЭР ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.01.2006г. № 1 

 
Об установлении норм потребления и 
ставок оплаты на природный газ, 
реализуемый населению в условиях 
отсутствия приборов учета расхода 
газа, в домах жилищного фонда 
независимо от форм собственности в 
г. Таганроге на 2006 год 
 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением Администрации РО от 
17.03.2005г. №89 «Об утверждении порядка установления цен (тарифов, надбавок, 
наценок и тому подобного), подлежащих государственному регулированию на территории 
Ростовской области», решением Региональной энергетической комиссии РО от 
25.12.2003г. №14/1 «Об утверждении норм потребления природного газа населением в 
квартирах (домах) на приготовление пищи, горячей воды и отопление в условиях 
отсутствия приборов учета расхода газа», на основании постановления Региональной 
службы по тарифам РО от 23.12.2005 №15/3 «Об установлении розничной цены на 
природный газ, реализуемый населению Ростовской области», Устава Муниципального 
образования «Город Таганрог», - 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить нормы потребления природного газа, реализуемого населению в 
условиях отсутствия приборов учета расхода газа, в домах жилищного фонда 
независимо от форм собственности в г. Таганроге, в соответствии с приложением 
№1 к настоящему постановлению. 

 
2. Установить ставки оплаты за природный газ, реализуемый населению в условиях 

отсутствия приборов учета расхода газа, в домах жилищного фонда независимо от 
форм собственности в г. Таганроге в 2006 году, в соответствии с приложением №2 
к настоящему постановлению. 

 
3. Отделу по работе с общественностью и СМИ (Токарева Т.А.) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Таганрогская правда». 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам городского хозяйства С.А.Ревко. 

 
Первый заместитель Главы 
Администрации         В.А.Прасолов 



Приложение №1     
к постановлению    
Мэра города Таганрога   
от 12.01.2006г. № 1 

 
 
 
 

Нормы потребления природного газа, реализуемого населению в условиях 
отсутствия приборов учета расхода газа, в домах жилищного фонда независимо от 

форм собственности в г. Таганроге 
 

 
1. Для бытовых нужд населения, кроме отопления 

 

№ 
п.п. Виды и условия используемых газовых приборов 

Норма расхода 
на 1 человека в 
месяц (куб.м.) 

1. Наличие в квартире газовой плиты и центрального горячего 
водоснабжения 13,0 

2. 
Наличие в квартире газовой плиты и газового 
водонагревателя (при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения) 

29,0 

3. Наличие в квартире газовой плиты и отсутствие центрального 
горячего водоснабжения и газового водонагревателя 21,0 

 
 

2. Для отопления жилых зданий 
 

Норма расхода на 1 кв.м. 
отапливаемой площади в 

месяц № 
п.п. Виды используемых газовых приборов Отопительного 

периода 
(куб.м.) 

Календарного 
года (куб.м.) 

1. Емкостные водонагреватели (АГВ, АОГВ, 
котлы и др.) 12,4 6,2 

2. Газовые горелки (теплоемкие печи АКХ и 
другие) 14,6 7,3 

 
 

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

Норма расхода на 1 кв.м. 
отапливаемой площади в 

месяц № 
п.п. Виды используемых газовых приборов Отопительного 

периода 
(куб.м.) 

Календарного 
года (куб.м.) 

1. Любые 23,8 11,9 
 
 



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

 
Норма расхода на 1 кв.м. 
отапливаемой площади в 

месяц № 
п.п. Виды используемых газовых приборов Отопительного 

периода 
(куб.м.) 

Календарного 
года (куб.м.) 

1. Любые   
 в т.ч. для пленочных теплиц:   
 - при водяном отоплении 68,4 39,7 
 - при воздушном отоплении 54,8 27,4 

2. Для остекленных теплиц   
 - при водяном отоплении 52,6 26,3 
 - при воздушном отоплении 42,2 21,1 

 
 

5. Для приготовления кормов и подогрева воды 
для питья и санитарных целей животным при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения 
 

№ 
п.п. Виды и условия используемых газовых приборов 

Норма расхода 
на 1 животное в 
месяц (куб.м.) 

1. Газовая плита для приготовления кормов:  
 На 1 лошадь 3,9 
 На 1 корову 19,9 
 На 1 свинью 9,7 

2. Газовая плита для подогрева воды для питья и санитарных 
целей животным 1,0 

 
 

 
Заместитель Главы Администрации – 
Управляющий делами        С.В.Дробный 



Приложение №2     
к постановлению    
Мэра города Таганрога   
от 12.01.2006г. № 1 

 
 
 
 

Ставки оплаты за природный газ, реализуемый населению в условиях отсутствия 
приборов учета расхода газа, в домах жилищного фонда независимо от форм 

собственности в г. Таганроге в 2006 году. 
 

 
1. Для бытовых нужд населения, кроме отопления 

 

№ 
п.п. Виды и условия используемых газовых приборов 

Норма расхода 
на 1 человека в 
месяц (куб.м.) 

1. Наличие в квартире газовой плиты и центрального горячего 
водоснабжения 18,89 

2. 
Наличие в квартире газовой плиты и газового 
водонагревателя (при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения) 

42,14 

3. Наличие в квартире газовой плиты и отсутствие центрального 
горячего водоснабжения и газового водонагревателя 30,51 

 
 

2. Для отопления жилых зданий 
 

Норма расхода на 1 кв.м. 
отапливаемой площади в 

месяц № 
п.п. Виды используемых газовых приборов Отопительного 

периода 
(куб.м.) 

Календарного 
года (куб.м.) 

1. Емкостные водонагреватели (АГВ, АОГВ, 
котлы и др.) 18,02 9,01 

2. Газовые горелки (теплоемкие печи АКХ и 
другие) 21,21 10,61 

 
 

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

Норма расхода на 1 кв.м. 
отапливаемой площади в 

месяц № 
п.п. Виды используемых газовых приборов Отопительного 

периода 
(куб.м.) 

Календарного 
года (куб.м.) 

1. Любые 34,58 17,29 
 
 



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

 
Норма расхода на 1 кв.м. 
отапливаемой площади в 

месяц № 
п.п. Виды используемых газовых приборов Отопительного 

периода 
(куб.м.) 

Календарного 
года (куб.м.) 

1. Любые   
 в т.ч. для пленочных теплиц:   
 - при водяном отоплении 99,39 57,68 
 - при воздушном отоплении 79,62 39,81 

2. Для остекленных теплиц   
 - при водяном отоплении 76,43 38,21 
 - при воздушном отоплении 61,32 30,66 

 
 

5. Для приготовления кормов и подогрева воды 
для питья и санитарных целей животным при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения 
 

№ 
п.п. Виды и условия используемых газовых приборов 

Норма расхода 
на 1 животное в 
месяц (куб.м.) 

1. Газовая плита для приготовления кормов:  
 На 1 лошадь 5,67 
 На 1 корову 28,91 
 На 1 свинью 14,09 

2. Газовая плита для подогрева воды для питья и санитарных 
целей животным 1,45 

 
 
Примечание: 
1. Порядок оплаты (в календарный месяц или месяц отопительного периода) определяется 
договором между газоснабжающей организацией и потребителем. 
2. Сроки отопительного периода устанавливаются органом местного самоуправления 
отдельным постановлением. 
 
 
 
Заместитель Главы Администрации – 
Управляющий делами        С.В.Дробный 
 




