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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21 января 2015 г. N 25 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА ПРИРОДНОГО И СЖИЖЕННОГО 
 

На основании пункта 28 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми 
помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. N 571, 
Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить нормы потребления газа природного и сжиженного по жилым домам, не оборудованным приборами индивидуального и (или) 
группового учета расхода газа, согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете "Гродзенская праўда". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель В.В.Кравцов 
 
Исполняющий обязанности управляющего делам
и 

В.Г.Кунцевич 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Гродненского областного 
исполнительного комитета 

21.01.2015 N 25 



НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА ПРИРОДНОГО И СЖИЖЕННОГО ПО ЖИЛЫМ ДОМАМ, НЕ ОБОРУДОВАННЫМ ПРИБОРАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И (ИЛИ) 
ГРУППОВОГО УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА 

 

 Единица измерения Норма потребления газа 

1 2 3 

1. Газ природный:   

1.1. при наличии газовой плиты и 
централизованного горячего 
водоснабжения или индивидуального 
водонагревателя (за исключением 
газового) 

на одного проживающего в 
месяц 

8,0 куб.м 

1.2. при наличии газовой плиты и 
индивидуального газового 
водонагревателя (при отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения) 

" 23,0 куб.м 

1.3. при наличии газовой плиты и 
отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения и индивидуального 
газового водонагревателя 

" 13,0 куб.м 

1.4. при наличии индивидуальных 
газовых отопительных приборов: 

  

в отопительный период на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц 

8,0 куб.м 

в летний период " 3,0 куб.м 

2. Газ сжиженный:   



2.1. при наличии газовой плиты и 
централизованного горячего 
водоснабжения или индивидуального 
водонагревателя (за исключением 
газового) 

на одного проживающего в 
месяц 

3,0 куб.м / 5,8 кг 

2.2. при наличии газовой плиты и 
индивидуального газового 
водонагревателя (при отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения) 

" 8,5 куб.м / 16,5 кг 

2.3. при наличии газовой плиты и 
отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения и индивидуального 
газового водонагревателя 

" 4,0 куб.м / 7,8 кг 

2.4. при наличии индивидуальных 
газовых отопительных приборов: 

  

в отопительный период на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц 

3,0 куб.м / 6,0 кг 

в летний период " 1,0 куб.м / 2,0 кг 

2.5. в баллонах весом 21 кг на одного проживающего в 
год 

5 баллонов 

 
 

 


