
Норматив

потребления

(мЗ на 1 челх

мЗ нам2)

Розничная

пена с НДС

руб./ мЗ,
./тыс.м3

Плата эа

газоснабжение

Р)б./мес. с НДС

Направления непользования газа)гя п/п

Вноднгси с 01 н>али но 31 декаГ> и 2014 года

ОТСУТ ТВИН     О ОВ УЧЕТ    3

НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И НАГРЕВ ВО 1 беэ чета сеэониой не вне1.1 м« ности

исполыование  газовой  плиты (при  налички  в

жилом   помещении   центрального   горячего

водоснабжения и це    ьного отопления

а)
на олного человека в

!0,0 7,24 72,40
месяц

б) использование газовой плиты (при отсутствии в
жилом помещении аен>рального горячего

водоснабжения н пятово>о водонагревателл)

на одного человека в

месяц

11,5 7,24 83,26

использование пятовой плиты н нагрев волы с
использованием гвэовога водонагревателя (КГН)
(при отсутствии в жилом помещении центральнага

горячего водоснабжения)

на одного человека в

месяц
27,5 7,24 199,10

РОВ:НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕ ЕНИ ОТГАЗОВЫХ ПРИБО1.2

с использованием местных отопительных приборов
в отопительный период

(с 1 октября по 30 апреля)

на 1 м2

отвалив.плошади
3 825,00! 3,03

б)
с использованием местных отопительных приборов
в неотопительный период

(ло звяаяению граждан с 1 мая по 30 сепября)

на 1 м2

отаплив. плошади
1,3 3 825,00 4,97

ОВНОМ ХОЗЯ СТНА СО ЕРЖАНИЕ СКОТА В ЛИЧНОМ ПО С ВЕ!.3

7.24на 1 талаат в месяц 37 65Лошадь

7,2421,9 158.56на! голов в месяцКо ва

7.24на ! голов в месяцСвины 11,5 83,26

7,24Овца коза 23 17на1голов вмесяц

на 10 голов в месяц 3,2 7Л4 23,17

Р  Н ЛИЧИ  ПР Б Р     Е А Р  Х

2! приготовление пиши и нагрев воды с

использованием газовой плиты, на>Уев воды с

использованием газового водонагревателя при

отсутствии центрального горячего водоснабжения,

приготовление пиши и на>рев воды с

использованием газового аодонагревателя при

отсуктвии центрального горячего аодоснаб>кения,
отопление с использованием местных

отопительных  приборов  к  с  одновременным

1,0 4,95за! мЗ

2.2
отоцлеиие и (или) выработка электрической

энергии с использованием котельных всех типов и

(или) иного оборудования, находящихся в обшей
долевой собственности собственников помещений в

многоквартирных домах с годовым объемом

потребл«ння газа до 100 тыс. мЗ

1 000,0 5 002,00за 1000 мЗ

2.3
отопление и (или) выработка электрической
энергик с использованием «отельных всех типов и

(или) нного оборудования, находящихся в обшей
долевой собственности собственников помещений в

многоквартирных домах с годовым обьемом
потребления газа свыше 100 тыс. мЗ

4 969,001 ООО,Оза 1000 мЗ

Замести(ель генерального днре«тара

по экономикс и финансам А. Н. Маклакова


