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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 сентября 2006 г. N 42-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗОСНАБЖЕНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 19.01.2007 N 3-п, от 24.08.2010 N 538-п, 
от 14.11.2011 N 891-п (ред. 31.01.2012), 

от 22.08.2012 N 699-п) 
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении правил 
установления и определения нормативов коммунальных услуг", от 13 июня 2006 г. N 373 "О 
порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета 
газа" Правительство Пермского края постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 22.08.2012 N 699-п; 
1.2. нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для населения 

Пермского края; 
1.3. нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, 

используемые для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Пермского края. 

2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, указанные в подпунктах 1.1 
и 1.2 настоящего Постановления, применяются при отсутствии приборов учета и предназначены 
для определения размера платы за коммунальные услуги. 

3. Установить, что с 1 января 2006 г. до введения нормативов, указанных в пункте 1 
настоящего Постановления, применяются нормативы потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению и газоснабжению, ранее утвержденные Постановлением губернатора 
Пермской области от 1 февраля 1999 г. N 37 "О социально обоснованной норме потребления 
электрической энергии для населения" <*>, Постановлением главы администрации Коми-
Пермяцкого автономного округа от 15 февраля 2006 г. N 46 "Об утверждении социальных 
нормативов потребления коммунальных услуг отдельным категориям населения Коми-
Пермяцкого округа" и органами местного самоуправления. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.01.2007 N 3-п) 

-------------------------------- 
<*> В том числе при предоставлении мер социальной поддержки по оплате электроэнергии 

пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий. 
(сноска введена Постановлением Правительства Пермского края от 19.01.2007 N 3-п) 
 

4. Ввести в действие нормативы потребления коммунальных услуг, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, с 1 ноября 2006 г. 

5. Признать утратившим силу Постановление губернатора Пермской области от 1 февраля 
1999 г. N 37 "О социально обоснованной норме потребления электрической энергии для 
населения". 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 14.11.2011 N 891-п. 
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7. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Пермского края Кудрявцева А.Л. 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 24.08.2010 N 538-п, от 14.11.2011 N 891-п) 

 
И.о. председателя 

Правительства края 
И.В.ПАПКОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства края 
от 22.09.2006 N 42-п 

 
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 22.08.2012 N 699-п. 
 

 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением 
Правительства края 
от 22.09.2006 N 42-п 

 
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

       I. Нормативы потребления природного газа               

Для газовой плиты при наличии центрального отопления и   

центрального горячего водоснабжения, м3/чел. в месяц     

 12  

Для газовой плиты и газового водонагревателя при         

отсутствии центрального горячего водоснабжения, м3/чел.  

в месяц                                                  

 35  

Для газовой плиты при отсутствии газового                

водонагревателя и  центрального  горячего водоснабжения, 

м3/чел. в месяц                                          

 20  

Для отопления жилых помещений от газовых приборов, м3/м2 

в месяц                                                  

 10  

II. Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа при 

     использовании групповых (емкостных) установок            

Для газовой плиты при наличии центрального отопления и   

центрального горячего водоснабжения, кг/чел. в месяц     

 9,4 
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Для газовой плиты и газового водонагревателя при         

отсутствии центрального горячего водоснабжения, кг/чел.  

в месяц                                                  

27,3 

Для газовой плиты при отсутствии газового                

водонагревателя и центрального горячего водоснабжения,   

кг/чел. в месяц                                          

15,6 

Для отопления жилых помещений от газовых приборов, кг/м2 

в месяц                                                  

 7,8 

 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением 
Правительства края 
от 22.09.2006 N 42-п 

 
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗОСНАБЖЕНИЮ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН <*> 
 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 24.08.2010 N 538-п) 

 
-------------------------------- 
<*> За исключением категорий граждан, предусмотренных Законом Российской Федерации 

от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 
18.06.1992 N 3061-1, федеральных законов от 24.11.1995 N 179-ФЗ, от 11.12.1996 N 149-ФЗ, от 
16.11.1997 N 144-ФЗ, от 17.04.1999 N 79-ФЗ, от 05.07.1999 N 127-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ (ред. 
29.12.2001), от 12.02.2001 N 5-ФЗ, от 06.08.2001 N 110-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 11.12.2002 N 
168-ФЗ, от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 26.04.2004 N 31-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 
02.02.2006 N 20-ФЗ, от 18.07.2006 N 112-ФЗ, с изменениями, внесенными федеральными законами 
от 26.11.1998 N 175-ФЗ, от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 19.06.2002 N 11-П, федеральными законами от 
24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ), Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча" (в редакции федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ 
(ред. 29.12.2001), от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), Федеральным законом от 10.01.2002 N 
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (в редакции федеральных законов 
от 17.03.2004 N 14-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), Федеральным законом от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в редакции 
федеральных законов от 24.07.1998 N 125-ФЗ, от 04.01.1999 N 5-ФЗ, от 17.07.1999 N 172-ФЗ, от 
27.05.2000 N 78-ФЗ, от 09.06.2001 N 74-ФЗ, от 08.08.2001 N 123-ФЗ, от 29.12.2001 N 188-ФЗ, от 
30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 
22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ), 
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О 
распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 
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подразделений особого риска" (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 
29.12.2004). 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│I. Нормативы потребления по электроснабжению               │ 

│                                                           │ 

│(в  ред.   Постановления   Правительства   Пермского   края│ 

│от 24.08.2010 N 538-п)                                     │ 

├──────────────────────────────────────────────────┬────────┤ 

│для освещения жилых помещений, кВтч/чел. в месяц  │      50│ 

├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│для отопления жилых помещений, кВтч/м2 в месяц    │      26│ 

├──────────────────────────────────────────────────┴────────┤ 

│II. Нормативы потребления природного газа                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────┬────────┤ 

│Для газовой плиты при наличии центрального        │      12│ 

│отопления и центрального горячего водоснабжения,  │        │ 

│м3/чел. в месяц                                   │        │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│Для газовой плиты и газового водонагревателя при  │      35│ 

│отсутствии центрального горячего водоснабжения,   │        │ 

│м3/чел. в месяц                                   │        │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│Для газовой плиты при отсутствии газового         │      20│ 

│водонагревателя и центрального горячего           │        │ 

│водоснабжения, м3/чел. в месяц                    │        │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│Для отопления жилых помещений от газовых приборов,│      10│ 

│м3/м2 в месяц                                     │        │ 

├──────────────────────────────────────────────────┴────────┤ 

│III. Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа │ 

├──────────────────────────────────────────────────┬────────┤ 

│При использовании газобаллонных установок         │        │ 

│(баллонный газ):                                  │        │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  для приготовления пищи и нагрева воды, кг/чел.  │     5,7│ 

│в месяц                                           │        │ 

├──────────────────────────────────────────────────┴────────┤ 

│При использовании групповых (емкостных) установок:         │ 

├──────────────────────────────────────────────────┬────────┤ 

│  для газовой плиты при наличии центрального      │     9,4│ 

│отопления и центрального горячего водоснабжения,  │        │ 

│кг/чел. в месяц                                   │        │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  для газовой плиты и газового водонагревателя    │    27,3│ 

│при отсутствии центрального горячего              │        │ 

│водоснабжения, кг/чел. в месяц                    │        │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  для газовой плиты при отсутствии газового       │    15,6│ 

│водонагревателя и центрального горячего           │        │ 

│водоснабжения, кг/чел. в месяц                    │        │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  для отопления жилых помещений от газовых        │        │ 

│приборов, кг/м2 в месяц                           │     7,8│ 

└──────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 
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