Информация о размере платы за коммунальную услугу по газоснабжению
при отсутствии приборов учета расхода газа в 2014 году
При отсутствии приборов учета расхода газа размер платы за коммунальную услугу по
газоснабжению определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее –
Правила), и рассчитывается в соответствии с формулой 1 приложения № 2 к Правилам как
произведение установленной цены на газ, норматива потребления коммунальной услуги по
газоснабжению и количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении.
Розничные цены на природный газ для населения Смоленской области на 2014 год
утверждены
постановлениями
Департамента
Смоленской
области
по
энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике:
- постановлением от 20.12.2012 № 476 (в редакции постановления от 17.12.2013 № 623) с 1
января 2014 года по 30 июня 2014 года,
- постановлением от 10.06.2014 № 93 с 1 июля 2014 года.
При отсутствии приборов учета расхода газа розничные цены на природный газ по
направлениям использования утверждены в размерах:
Направления использования природного газа

1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты (в отсутствие других направлений
использования газа)
2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в
отсутствие других направлений использования газа)
3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)
4. Отопление жилых помещений

Единица
с
с
измерения 01.01.2014 01.07.2014
по
(с НДС)
30.06.2014
(с НДС)
руб. за м3

5,02

5,14

руб. за м3

5,02

5,14

руб. за м3

5,02

5,14

руб. за
1000 м3

3619,04

3818,00

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению (природный газ) при
отсутствии приборов учета расхода газа на территории Смоленской области утверждены
постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике от 20.11.2012 № 209:
Направление использования природного газа
Пищеприготовление
Приготовление горячей воды для хозяйственных и
санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в
условиях отсутствия централизованного горячего
водоснабжения:
- при отсутствии газового водонагревателя
- при наличии газового водонагревателя
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых
помещений (жилых домов, квартир, комнат)

Единица
измерения
м3/чел./мес.

Норматив
10,6

м3/чел./мес.
м3/чел./мес.

5,3
12,7

м3/ м2/мес.

8,1

В соответствии с вышеуказанными постановлениями размер платы за коммунальную услугу
по газоснабжению при отсутствии приборов учета расхода газа по направлениям использования
природного газа составляет:

Направление использования
природного газа
Пищеприготовление и
приготовление горячей воды,
в том числе:
- пищеприготовление при наличии
централизованного горячего
водоснабжения

Норматив

с 01.01.2014 по
30.06.2014 (с НДС)
цена
размер
платы

с 01.07.2014 (с НДС)
цена

размер
платы

м3/чел./мес. руб./ м3

руб./чел./мес.

руб./ м3

руб./чел./мес.

10,6

5,02

53,21

5,14

54,48

- пищеприготовление и
приготовление горячей воды для
хозяйственных и санитарногигиенических нужд (включая
стирку белья) в условиях
отсутствия централизованного
горячего водоснабжения при
отсутствии газового
водонагревателя

15,9

5,02

79,82

5,14

81,73

- пищеприготовление и
приготовление горячей воды для
хозяйственных и санитарногигиенических нужд (включая
стирку белья) в условиях
отсутствия централизованного
горячего водоснабжения при
наличии газового водонагревателя

23,3

5,02

116,97

5,14

119,76

м3/ м2/мес.

руб./
1000 м3

руб./1000
м2/мес.

руб./1000
м3

руб./1000
м2/мес.

8,1

3619,04

29314,22

3818,00

30925,80

Индивидуальное (поквартирное)
отопление жилых помещений
(жилых домов, квартир, комнат)

