Документ предоставлен КонсультантПлюс

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2014 г. N 22
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления КТР Волгоградской обл.
от 02.07.2014 N 26/6)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N
1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на
территории Российской Федерации", приказами ФСТ России от 27 октября 2011 г. N 252-э/2 "Об
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый
населению", от 25 марта 2014 г. N 64-э/1 "Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ОАО
"Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации
населению", от 14 декабря 2012 г. N 386-э/6 "Об утверждении размера платы за снабженческосбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград",
и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО
"Волгоградоблгаз" на территории Волгоградской области", Положением о комитете тарифного
регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской
области от 06 февраля 2014 г. N 32-п, и рассмотрев материалы, представленные ООО "Газпром
межрегионгаз Волгоград", заключение Экспертного совета по ценам (тарифам) на газ, комитет
тарифного регулирования Волгоградской области постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2014 г. розничные цены на природный газ,
реализуемый населению, согласно приложению 1.
2. Определить порядок и условия применения розничных цен, установленных в п. 1 настоящего
постановления, согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу с 01 июля 2014 г. постановление министерства топлива,
энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 21 июня 2013 г. N 32/1 "Об
установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Волгоградской области".
Председатель комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
В.В.ПРОНИН

Приложение 1
к постановлению
комитета тарифного
регулирования
Волгоградской области
от 23 июня 2014 г. N 22
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления КТР Волгоградской обл.
от 02.07.2014 N 26/6)
Направления использования природного газа населением

Розничная цена на
природный газ, руб.
за 1000 м3 (с

учетом НДС)
Вне зависимости от наличия (отсутствия) прибора учета
1.

Приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)

7 241,89

2.

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)

7 241,89

3.

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования)

6 456,49

4.

Приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с
использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования)

6 456,49

5.

Отопление и (или) горячее водоснабжение и (или) выработка
электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или)
иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирных домах

4 832,51

6.

Отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений
с одновременным использованием газа на другие цели (кроме
направления использования газа, указанного в пункте 5 настоящего
приложения) и (или) содержание животных (коров, лошадей, свиней, овец,
коз), домашней птицы (кур, индеек, уток, гусей)

4 253,96

(в ред. постановления КТР Волгоградской обл. от 02.07.2014 N 26/6)

Приложение 2
к постановлению
комитета тарифного
регулирования
Волгоградской области
от 23 июня 2014 г. N 22
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН, УСТАНОВЛЕННЫХ
НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
1. Розничные цены на газ установлены в условиях реализации газа населению через сбытовые
службы ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград".
2. В случае если в осуществлении реализации природного газа населению участвует несколько
организаций, регулируемая ФСТ России плата за снабженческо-сбытовые услуги, включенная в
структуру цен, установленных настоящим постановлением, распределяется между организациями по
соглашению сторон.
3. Цены, установленные настоящим постановлением, применяются при расчетах с населением
за природный газ всеми поставщиками независимо от организационно-правовых форм и
ведомственной принадлежности.
4. Расчеты с населением за природный газ производятся ежемесячно в течение года.
5. При отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа расчет платы за услуги
газоснабжения производится ежемесячно в течение года исходя из среднемесячных нормативов
(норм) потребления газа населением при отсутствии приборов учета, установленных постановлением
Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от 22 декабря 2009 г.

N 40/1.
6. Розничные цены на газ установлены на объемную единицу, приведенную к стандартным
условиям.
7. Направление использования газа не изменяется на периоды временного отключения одного
или нескольких газоиспользующих приборов от газоснабжения.

