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п/п
Направление вида использования газа

Нормативы
потребления газа в
месяц ýтверждены

постановлением
Правительства МО от
09.11.2006 Nh 1047/43)

Щены на газ в руб./1куб.м с

0t.07.2O|4 фасчитаны в
соответствии с

р аспоряж(ением Комитета по

цеЕам и тарифам МО от
10.06.2016г. NЬ74-Р)

Размер
платы за

газ с
чеJIовека в

месяц

При отсутствии индивидуаJIьного (поквартирного) отопления

1

Приготовrrение пищи и нагрев воды с испо]lьзованиеN{
газовой плиты при наличии центраjIьного oToп.,IeHI4lI и
ттентпаIьного гопяtIего волосттабжеттrтя

10,00 куб.м/iел. 5,91 59,10

2

Приготовление пищи и нагрев воды с испо.цьзованиеN{

газовой плиты и газового водоЕагревате..rri при отсутствии
LleHTDa.lb tтоrо rооя(lеf о волtlснабженriя

23.10 куб.пr/чел 5,23 120,81
2

Приготовлении пищи и нагрев воды с испо,цьзованием
газовой ппиты и газового водрнагревателя при отсутствии
пенmального гооячего волоснабжения

_-)

Приготовление пIilци и нагрев воды с использованием
rазовой rrтrшгы при отс\,тствии Iазового водонагреватеJl,я и
пентDальноIо IоDячего волоснабжеттия

1 1,60 к.чб,rrл/.rел. 5,91 б8,5б

4 I-IaTpeB воды с испоilьзованиеll газового водонагревате]UI 13,10 кчб,пr/.rел. 5,zз 68,51
ПРи наличии индивидуаJIьного (поквартирного) отопления, в том чисJIе с одновременным использованием

газа по дDчгим напDав.пениям

1

Приготов,тение пищи и нагрев воды с испоjlьзование}.f
газовой плиты и IазовоIо водонагревате"Iш при отсутствии
IтенmаJтьного гоl]ячего вопоонабжения

2З,10 куб.м/.rел. 5,140 118,73

2

Iфиготовление пищи и Еагрев воды с испоJIьзованием
газовой ппиты при отс}тствии газового водонагреRате,цlI и
ттент1]ilпьного гопяqего ппппсндбжениq

11,60 куб.м/чеп. 5,140 59,62

3 Нагрев воды с испоJIьзованием ItLзового водоЕагреватеJтrI 1З,10 куб.м/чел. 5,140 67,33

1

I4rцшидуа"тьное (поквартr,rрное) ототr,тетпrе жипьIх
помещенrлt (жrтьп< домов, квартир, комrrат) в цределах
станпанта нопмативной тптотття.пй

7,00 куб.м/кв.м
отаплrваеiчlой площади

5,140 35о98

5

ИндIвидуапьное (поквартирное) отоплеrrие жипык
помещений (жильгх домов, квартир, комнат) сверх
станrаЕта ттопr,татттвттой ттпотпа пи

7,00 куб.лr/кв,м
отапллваел,tой п"цощади

6,184 43,29

6
Прочие цеrм (отогшение ЕежиJIьж цомещеrптй) rrри
отсчтстtsии пDибооов ччета гла

26,00 куб.йкв.м
отятттплпя емой ппотття ти 6,387 1б6,0б
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п/п
Направление вида использования газа

L{ены на газ в руб./1000
rуб.м с 01.07.2014

(расчитаны в соответствии с

распоряженпем Комитета по

ценам и тарифам МО от
16.06.2014г. ]Ф6l_Р)

Щена "за
1м3 газа

При отсутствии индивидyаJIьного (поквартирного) отопления

l Приготовление пищи и Еагрев воды а использоваIIием газовой плиты 5910 5,91
2

Приготовленио пищи и нагрев воды с использов€lнием газовой плиты и
гчвового водонагDеватеJUI .,

5230 5,23
При наличии индивидуаJIьного (поквартирного) отопления

3

и ( \ ,,о-,tа /

"5140
lý;;l;1..4.(

домов, квартир, комнат), в том чиспе с одновременным использованием
газа по Еащ)€IвлениlIм, указаЕным в п. 1,2
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кФ&яитЕт
гýФ ацЕЕfiАryý Еý тАрý&Ф,ем мФскФвскФЙ ФБJFАстж

р&ЁяýФр,ý'жýffкg4Е.
i,qi;ltiSs'i _. , _.ru&l

,J1iý.t л;i

. Красногпрск

Фб у,етяЖацд€$жИ цен !fia вртlрв_лкый газ, реядЁзуsрхнfа ýаеелФЕIfrIФý а Taý(ýie
)ltШЛЕItrýýФ-5КСfiЛ{У,,SТаЦЕФýIýЬЕ,Рl ФР.ЛflýýЗаЦШЯМi, SРГS,ЦЕiЗаЦШЯМ, УИРаýЛslФЩ}I,ftt,

мжФгФкtsяртrЕркыми дФмам:иr rккJЕиIцнФ-етроитФJf ьш,ым коБтrвglатжý*h{
и тФsарш,цlФетЕаý{ робетвgsшfiкФВ жtrfrлья для бь:товьIlt н)iжд ýаýфIФлlиц

{кроме газа дJiЯ аре*датОрФЕ нsжилых ЕIомещений * d**,*о,домах}

В ýсФЕв9тý,тзщи с Х{ипищншь+ кодФксOý{ Российской Фsдерациио
IIФOт&ffсвJт€нием,ГJР.явительства Российской Фелершrии от а9.12,?00.0'lг; iЪй<Ф государственшоI\d регулирФвеIIиý цФн яа газ; тарафов *" lr""y;.* шg егФ
траЕФтФФмровке н Iтлаты за теýiФлФгиýIеекое fiрисФqдинёЁие гдзожсгlодъз$ощ9.др
оборудованЕя к ГазýрасЕредqJ!и,тедьцы,}4 ..."* на тФриtо.рни Роеряй.ýкоý
ФедеРацlаИ>, пFfrкдз,9м Федеральной слу,жбь: оо ,чр"ф* #rr.i-0.;CII1 }ь 25 ъui
<Об утвеР.ждФýиИ МетодическиХ ук,азаяий Ёо ргули,вОваЁиrо рsзfiiflrt{ьж цsн на
г,азi реаJIизуем,ьй Еаседеýи}Фr>, ПofiolKell}feм о комйете пu iенr* и, та,рифамМосковской областио утвеlр?кдеЕlЕыfuf пФýтановлением Правител**ruч
МосковокоЙ области от ý1.11,201I Nь lз21.146" и на основ;;;;;;.;;;
11равлеяия Кglчfl{тета fiо цеI_тя,J\{ и тарифам. Москqвокой области tпрЙо*,]iБ;
от 10.06,2016):

1. УОЕ,ЯНОВИТЪ ý Фl,Ф7,2О!6 цёRы на прирqдr,ffiй г8, р*ап*эу*мф
ýаСеЕе,$ИЮ' а ТаКЕtе Х(ИJIИЩýФ-эКСIIJIУеТаДIdOfiIIНМ ОРГаЁИЗiЩfiЯЬ{,, qрГаНýз,ацИд\d,
ЖРаВЛЯЮЦИýl ,r-fi,rsГФКВаРТиРНýГмИ дсмами, жýJ{шщýьGтро,ЕтФдьныýд
кооfi,еративаМ ,И товариIцастваМ собчтвенников жЕ;IIья для бытовъж Еужд
населения (кроме газа для ареЕдаторов нФхцjIьтх помещ,Фниft в жиJiыN дома<),
аогJI&о,Е8 III}ипожеýн кr.

2," tr}ризвать у,тратиЕшим Фц,JIу с 01'07,2stб расгtоряжеýие Комнтета
п,о цýldам и тарифам Московской области о, ] to.бo.zot5 ]ф 67-р
<Об установлени,к цен на uриродЕый газп р,ФаJIиз+ýм,"тt н"**лuЬrо, а таюке
жклишýФ.ЭLfiеЕJТУаТаЦжФýныМ оЁtанизациям, Фргfi{нзациям, уýравляФщ,пммýФfýкварт,ирЕБrми до,]\{fiь{и? хGIJЕ4II${о-с,т,рýителtsньjм, кооЕеретивам
и то,вфиЩестЕаМ со,6стввнникоЕ жилъя для бытов"rо нуrкд населения inpoM* г*u
ддд а*}рýдатФ, рсв нежýJIых Еомý_ щениЙ в жилft}с: дФмffх) }>.

Ф020б0*



З. Настояцеý рffсгяýр*жениа вýт}Е{&от в еýJI)д в IтФрядкý, !:'CTФ1ýBJTe:HH0M

закýн,Oдат,едьстао,мРФсýиЙOкаft Федер-ацни.
4, - -Фяi}хýý Б)аý.тIаряже'ни.е fiФдлёжит официмъЕrаму,_Флу,бяиковsн,ию

в г,азёте <ЕжеднеВЕые. нсЕОсти, IТодмооко€ъý}) m р,азмеIцению (опубликовакию)

на Йнтеряет-ЕортаJ],е IТравительоrтва: МФсковской об-ласти.

5. Ксятроль зе выполяениевI настояЕIего рао,г,rФряжеý,*fя, BOзJtroжi{Tb

'на rIеI}€ФтФ з-амеýт{атФýя fiреДФедмеJIя Коtчдид*та r,Iо цýHetls и тЁрифам Московской
обласш, длексеокко Н.В.

}l,о.,предсýдате,rýt Ко-тчtитеяа

пФ цёfrаh( и тарифам,NIосковской *бласта Н.ts. АяекDеонк0

j t *-.t
ýý.l j,B

ý{ýN.!]ýjl:iilтt]}li



Приложение
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
московской обласм
от /! !6, gdё. }lb €?-,р,

tr{ены
на природный газ, реализуемый населению, а также жилиццно-эксплуатациоЕпым оргаЕизацпям, организациям, управляющиммногоквартирными домами, жилищно-стрOительцым кооперативам итовариществам собственников жилья для бытовых нужд населения(кроме газа для арендаторов пежильш помещений в жилых домах)

Направления использоваЕия газа Единица
измерения

ПриготовлеЕие пищи и нагрев воды с
испоjIьзованием газовой пJIиты (в отсутствие

ений цqпользования г;ва

Приготовление пищи и нагров воды с
использованием газовой плиты и нагрев воды
с испоJIьзованием газового водоЕагреватеJUI
при отсутствии централъЕого горячего
водоснабжеЕиrI (в отсугствие д)угих

9ций исцользования газа

отопление с одIIовремеIIным использованием
газа по направлениям, указанным в пуIrктах
1, 2 настоящего

Индивиду€шьное (поквартирное) отопление
жильгх помещений (жильпс домов, квартир,
копанат) оверх стаfiдарта нормашавной
площади жилOго помещеЕия при отсутствии

1000 куб. rrл 6 184.00
Отопление нежильD( помещений при

и приборов учета газа б зв7,00
Отопление и (или) въгработка электрической
энергии с использоваIIием котельных ваех
типов и (или) иЕого оборудования,
находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в
многоквартирных домах 1000 куб. м 4 991,00



l Примечания:
1, В отапливаеI4уIо площадъ жилых помещений (хсилых домов, квартир,комнат) не вкJIючаются uлощади тепльrх чердаков и цодвалов, подвала(подполъя), холодЕых, *.оr*йваемых ;ь;;, балконов, ,ооr*rй, террас,а также холодного чердака ипи его части, не занятой под,*.чрду.
2, ГIри расчете платы за пользование природным газом в жилых помещениях(жилых доI\4ах, квартирФ(, комнатах), не 

"ОЙЙ"аннъгх приборами учета газа,следует ржоводствоваться по стаповлением йрч""""оьства Мо сковской облаотиот 09,1 1,2006 Ns |047143 <об утвертдении нормативов потребления природногогаза Еаселением trри отсутствии приборов y".iu газа>>.
3. В жилъгх помещениях (жишlх домах, квартирах, комнатiж), в с;rучаеотсутстtsия в ниN постолtно проживающих граждан и приборов учета газа,расчеты за пользование природным газом в цеJUIх отопления производятся поценам, указанýым в пуrткте 4 таблицы <щены на природный газ, реализуемьтйнаселению, а тtжже жилищно-эксплуатациоЕЕым организациям, организациям,управл,Iющим многоквартирЕыми домами, жилищно-строительным

кооператив€lм и товариществам собственников жилья для бытовых Еужд (кромегаза для арендаторов нежиJБIх помещений в жилых ломах)>.
4. Размер стаЕдарта нормативной площади жилого помещения,применяемый при расчете платы за пользование природным газом в целrгхотопления, установлен Законом Московской обпu"ro' Jф l20/20аg-оЗ<О стандарте ЕOрмативной пдощади жилого помещения для предоставJIенияСУбСИДИЙ И ОКаЗаffИЯ МеР СОЦИаIъной поддержки о"д"пr""rм категориям црiDкдаЕпо оплате жилого помещения и коммуналъных услуг на территории Московскойобласти>>.

5, В цене на природный газ утгены расходы по локаJIизации
ситуаций, кроме происшедших по виЕе абонепта.

аварийных

6, Щена на природнътй гщ не включает в себя стоимость техническогообслуживаншI и ремонта газового оОорудо*ания зданий и бытовогогазоиспользующего оборудования, а также стоимость работ по отключению
и включению бытового газоиспользующего оборудования.

7, IdeHa на природный газ не вкпючает в .ебя комиссионЕое вознацрах(д""".]взимаемое банками и платежными система.п{и за услуги по приему платежейнаселения.


