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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 5 июня 2014 г. N 93-Г

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК" НАСЕЛЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии  с  Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ  "О  газоснабжении  в  Российской
Федерации", постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от   29.12.2000   N   1021    "О
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по  его  транспортировке  на  территории
Российской   Федерации", приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  27.10.2011  N  252-э/2   "Об
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению",
приказом Федеральной службы по тарифам от 25.03.2014 N 64-э/1 "Об утверждении оптовых цен  на  газ,
добываемый  ОАО  Газпром"  и  его  аффилированными  лицами,  предназначенный   для   последующей
реализации  населению", постановлением Правительства Новосибирской области от  25.02.2013  N  74-п
"О  департаменте  по  тарифам  Новосибирской   области"   и   решением   правления   департамента   по
тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 05.06.2014 N 22)

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает:
1.  Установить  розничные  цены  на  газ  природный,   реализуемый   Обществом   с   ограниченной

ответственностью  "Газпром  межрегионгаз   Новосибирск"   (ОГРН   1025403200195,   ИНН   5407208153)
населению на территории Новосибирской области, дифференцированно в зависимости  от  направления
использования газа согласно приложению.

2. Розничные цены, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 июля 2014 года.
3. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года приказ департамента по тарифам Новосибирской

области  от  24.12.2013  N  445-Г  "Об  установлении  розничных  цен  на   газ   природный,   реализуемый
населению Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

Г.Р.АСМОДЬЯРОВ

Приложение
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области

от 05.06.2014 N 93-Г

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ <*>,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК" (ОГРН 1025403200195,
ИНН 5407208153) НАСЕЛЕНИЮ <**> НА ТЕРРИТОРИИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Направления использования газа Розничные цены на газ
природный (с учетом НДС),

руб./1000 м3

- на приготовление пищи и нагрев воды с  использованием  газовой
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);

4 920,0

- на нагрев воды с использованием газового  водонагревателя  при
отсутствии  центрального  горячего  водоснабжения  (в   отсутствие
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других направлений использования газа);
- на 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)

- на отопление с одновременным  использованием  газа  на  другие
цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии  с
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования,
находящихся   в   общей   долевой   собственности   собственников
помещений в многоквартирных домах);

4 240,0

-   на   отопление   и   (или)   выработку   электрической   энергии   с
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования,
находящихся   в   общей   долевой   собственности   собственников
помещений в многоквартирных домах

Примечания.
<*> При расчете розничных цен  на  газ  природный,  реализуемый  населению,  не  предусмотрены

расходы на содержание и ремонт внутридомового газового оборудования.
<**> К категории "население"  согласно  Основным положениям формирования и  государственного

регулирования  цен  на  газ  и  тарифов  на  услуги  по  его  транспортировке  на  территории  Российской
Федерации,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.12.2000   N
1021, относятся:

физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого помещения;
лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его  использования  в

котельных всех типов и  (или)  ином  оборудовании  для  производства  электрической  и  (или)  тепловой
энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся в  общей
долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных домах;

иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:
исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья,

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы);
наймодатели (или уполномоченные ими  лица),  предоставляющие  гражданам  жилые  помещения

специализированного   жилищного   фонда,   -   служебные   жилые   помещения,   жилые   помещения   в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах  системы  социального
обслуживания   населения,   жилые   помещения   фонда   для    временного    поселения    вынужденных
переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для  социальной
защиты отдельных категорий граждан;

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан.
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