РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2012 г. N 19/1
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.1995 N 332 "О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен на газ и сырье для его производства", руководствуясь
Приказами Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 N 252-э/2 "Об
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на
газ, реализуемый населению", от 24.11.2011 N 295-э/9 "Об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ОАО "Каменскгаз" и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги,
оказываемые конечным потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону", на территории Ростовской области", от 09.12.2011 N 333-э/2
"Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации
населению", на основании Положения о Региональной службе по тарифам
Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства
Ростовской области от 13.01.2012 N 20, Региональная служба по тарифам
Ростовской области постановляет:
1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый
населению Ростовской области, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Розничные цены, установленные пунктом 1 настоящего
постановления, являются обязательными для применения на территории
Ростовской области.
3. Признать утратившим силу постановление Региональной службы по
тарифам Ростовской области от 15.12.2010 N 19/4 "Об установлении
розничной цены на природный газ, реализуемый населению Ростовской
области".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Руководитель
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
О.В.НИКОЛАЕВСКИЙ

Приложение
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 27.06.2012 N 19/1
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п

Направления использования газа населением

Розничная цена
на газ, руб./
1000 куб. м,
приведенных
к стандартным
условиям
(с учетом НДС)

1

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

4352,75

2

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)

4345,71

3

Отопление с одновременным использованием газа на
другие цели (кроме направлений использования газа,
указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения)

4333,73

4

Отопление и (или) выработка электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м
включительно

4333,73

5

Отопление и (или) выработка электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс.
куб. м включительно

4333,73

6

Отопление и (или) выработка электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.
куб. м

4333,73

