
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2007 года N 9-п
г. Иваново

Об установлении нормативов потребления природного газа населением
Ивановской области

(с изменениями на 28 марта 2007 года)

______________________________________________
Документ с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Ивановской области от 28 марта 2007 года N
67-п
______________________________________________

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N
306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 июня 2006 года N 373 «О порядке установления
нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета
газа» Правительство Ивановской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1. Установить с 1 января 2007 года нормативы потребления природного газа
населением Ивановской области при отсутствии приборов учета:
1.1. на отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) на 1 кв.м
отапливаемой площади в месяц при высоте помещений до 2,5 м - 8 куб.м, для
помещений высотой более 2,5 м - 9,6 куб.м; 
1.2. на приготовление пищи на 1 человека в месяц (при наличии газовой плиты
и централизованного горячего водоснабжения) - 12 куб. м;
1.3. на приготовление пищи и горячей воды на 1 человека в месяц (при
наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего
водоснабжения и газового водонагревателя) - 20 куб. м;
1.4. на приготовление пищи и горячей воды на 1 человека в месяц (при
наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения) - 30 куб.м;
1.5. на отопление бань, теплиц, гаражей на 1 кв.м отапливаемой площади в
месяц: 
бань - 8,2 куб.м;
теплиц - 15,1 куб.м;
индивидуальных гаражей - 14 куб.м.

2. Указанные в пунктах 1.1. и 1.5. настоящего постановления нормативы
подлежат применению круглогодично и установлены из расчета равномерного
распределения годового объема потребления природного газа на отопление в
течение 12 месяцев года. //Пункт изложен в новой редакции на основании
постановления Правительства Ивановской области от 28 марта 2007 года N
67-п

3. Признать утратившими силу:
распоряжение главы администрации Ивановской области от 11 марта 1994
года N 86-р «Об установлении норм расхода природного газа для населения
Ивановской области» (Сборник нормативных документов, действующих на
территории Ивановской области, N 3, 1994);
распоряжение Губернатора Ивановской области от 25 марта 2005 года N 294-р
«О внесении изменений в распоряжение главы администрации Ивановской
области от 11 марта 1994 года N 86-р» (Собрание законодательства
Ивановской области, N 7 (265), 15 апреля 2005 года).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации в 10-дневный срок после его принятия и вступает в силу с
момента его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР
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