
Постановление Администрации Брянской области 
от 28 декабря 2012 г. N 1278 

"О нормативах потребления природного газа на территории Брянской 
области при отсутствии приборов учета природного газа" 

С изменениями и дополнениями от: 

1 июля, 16 сентября 2013 г. 

 
В связи с изменением условий и методов установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, в соответствии со статьей 157 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 
28 марта 2012 года N 258 "О внесении изменений в Правила установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления природного газа. 
2. Установить, что утвержденные настоящим постановлением нормативы 

потребления природного газа представляют собой месячный объем 
потребления природного газа в многоквартирном доме или жилом доме, 
применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения 
размера платы за коммунальные услуги. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации области: 
от 25 августа 2006 года N 515 "О нормах потребления газа населением 

Брянской области при отсутствии приборов учета газа"; 
от 1 декабря 2008 года N 1104 "О внесении изменений в постановление 

администрации области от 25 августа 2006 года N 515 "О нормах потребления 
газа населением Брянской области при отсутствии приборов учета газа", за 
исключением пункта 3; 

от 30 декабря 2010 года N 1446 "О внесении изменений в постановление 
администрации области от 25 августа 2006 года N 515 "О нормах потребления 
газа населением Брянской области при отсутствии приборов учета газа". 

4. Постановление вступает в силу с 1 июля 2013 года. 
5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на временно 

исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области 
Симонова К.Б. 

 
Губернатор Н.В. Денин 
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Нормативы потребления природного газа 
(утв. постановлением администрации Брянской области от 28 декабря 

2012 г. N 1278) 

 

I. Нормативы потребления природного газа, используемого для 
приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов 

 

N пп Виды использования природного газа Единица 
измерения 

Норматив 
потребления 
природного 
газа в месяц 

(куб.м) 

1. Для газовой плиты при наличии 
центрального отопления и центрального 
горячего водоснабжения 

на 1 человека 11,8 

2. Для газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения 

на 1 человека 30,0 

3. Для газовой плиты при отсутствии 
газового водонагревателя и 
центрального горячего водоснабжения 

на 1 человека 17,7 

 

II. Нормативы потребления природного газа на приготовление кормов для 
животных 

 

Вид использования 
природного газа 

Единица измерения Норматив потребления 
природного газа в месяц 

(куб.м) 

Для лошадей 1 голова 5,0 

Для коров 1 голова 22,0 

Для свиней 1 голова 11,0 

Для коз (овец) 1 голова 1,0 

 

 

 

 

 

 

 



III. Нормативы потребления природного газа, используемого для 
отопления жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных 

газовыми счетчиками  

 

Месяц Норматив 
потребления 
природного 

газа на 1 кв.м 
отапливаемой 

площади в 
месяц (куб.м) 

Коэффициент 
неравномерности 

Дифференцированный 
норматив потребления 

природного газа на 1 кв.м 
отапливаемой площади в 

месяц (куб.м) 

Январь 11,70 1,44 16,85 

Февраль 11,70 1,24 14,52 

Март 11,70 0,88 10,29 

Апрель 11,70 0,40 4,68 

Май 2,82 1,20 3,38 

Июнь 2,82 0,60 1,70 

Июль 2,82 0,50 1,41 

Август 2,82 0,50 1,41 

Сентябрь 2,82 2,20 6,20 

Октябрь 11,70 0,88 10,29 

Ноябрь 11,70 0,88 10,29 

Декабрь 11,70 1,28 14,98 

За год 96,0  96,0 

 
Примечания: 1. Среднегодовой норматив потребления природного газа, 

используемого для отопления жилых помещений от газовых приборов, не 
оборудованных газовыми счетчиками, - 8,0 куб. метра на 1 кв. метр 
отапливаемой площади, в т.ч. в отопительный период - 11,7 куб. метра, в 
неотапливаемый период - 2,82 куб. метра. 

2. Дифференцированные нормативы расхода природного газа 
применяются газоснабжающими организациями для отражения расхода газа, 
потребляемого населением на нужды отопления. 

3. Нормативы потребления природного газа установлены с применением 
расчетного метода. 

 


