
ПРАВIIТЕЛЬСТВО москвы

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(РЭК МОСКВЫ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2012 года418

N2-------------

Об установлении розничных цен на прироДный газ,
реалнзуемый населению города Москвы в 2013 году

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2000 г. N2 1021 «О государственном регулировании цен на газ и
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской
Федерации», постановлением Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г.
N2 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», приказами .
Фет России от 27 октября 2011 г. N2 252-э/2 «Об утверждении Методических
указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», от
27 ноября 2012 г. N2273-э/1 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый
ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для
последующей реализации населению», от 11 декабря 2012 г. N2 354-э/8 «Об
утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ГУП «Мосгаз» на территории г. Москвы и
Московской области», от 28 ноября 2012 г. N2 309-э/5 «Об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ГУП МО «Мособлгаз» на территории Московской области и г. Москвы», от 28
ноября 2012 г. N2 308-э/4 «Об утверждении размера платы за снабженческо-
сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа 000 «Газпром
Межрегионгаз Москва» на территории Московской области и г. Москвы»,
Регламентом рассмотрения дел об установлении цен (тарифов) Региональной
энергетической комиссией города Москвы, утвержденным постановлением
РЭК Москвы от 02.07.2012 N2 145, Региональная энергетическая комиссия
города Москвы постановляет:

1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый
населению города Москвы за исключением населения, проживающего на
территории Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы, для потребления с использованием местных бытовых приборов,
согласно приложениям 1 и 2.



природный газ, реализуемый населению,
к настоящему постановлению, действуют с 1

2. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый
населению города Москвы, проживающему на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов, для потребления с
использованием местных бытовых приборов, согласно приложениям 3 и 4.

3. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению,
указанные в приложениях 1, 3 к настоящему постановлению, действуют с 1
января по 30 июня 2013 года.

4. Розничные цены на
указанные в приложениях 2, 4
июля 2013 года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление
Региональной энергетической комиссии города Москвы от 27 декабря 2011 г.
NQ 176 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый
населению города Москвы в 2012 году».

энергетической комис А.В. Шаронов



Приложение 1
к постановлению РЭК Москвы
от 25 декабря 2012 г. N2418

Розничные цены на природный газ,
реализуемый населению города Москвы за исключением населения,
проживающего на территории Троицкого и Новомосковского

административных округов города Москвы, для потреблення с использованием
местных бытовых приборов

К2 Едшшцы Розннчная

и/и Наименование услуг газоснабжения
измерения

цена с учеТО~1
иде

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием
1 газовой плиты (в отсугствие других направлений руб.lм' 4,70

использования газа)
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя

2 при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в руб.lм' 4,70
отсvгствие других направлений использования газа)
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового

3 водонагревателя при отсугствии центрального горячего руб.lм' 4,70
водоснабжения (в отсугствие других направлений
использования газа)
На отопление с одновременным использованием газа на
другие цели (кроме отопления и (или) выработки

4 электрической энергии с использованием котельных всех руб.ll ОООм' 3370,00
ТИПОВ и (или) иного оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений в
многоквартирных домах)
На отопление и (или) выработку электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного

5 оборудования, находящихся в общей долевой руб.ll ОООм' 3370,00
собственности собственников помещений в
многоквартирных домах



Приложение 2
к постановлению РЭК Москвы
от 25 декабря 2012 г. N~418

Розничиые цеиы иа природный газ,
реализуемый населению города Москвы за исключением населения,
проживающего на территории Троицкого и Новомосковского

административных округов города Москвы, для потребления с использованием
местных бытовых приборов

Х2 Единнцы Розничная

о/о Наименование услуг газоснабжения измерення цена с учетом
иде

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием
руб.lмЗ1 газовой плиты (в отсутствие других направлений 5,40

использования газа)
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя

2 при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в руб.lмЗ 5,40
отсугствие других направлений использования газа)
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового

3 водонагревателя при отсутствии центрального горячего руб.lмЗ 5,40
водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)
На отопление с одновременным использованием газа на
другие цели (кроме отопления и (или) выработки

4 электрической энергии с использованием котельных всех руб.l1 ОООМЗ 3870,00типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений в
многокварТlЩНЫХдомах)
На отопление и (или) выработку электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного

5 оборудования, находящихся в общей долевой руб.l1 ОООМЗ 3870,00
собственности собственников помещений в
многоквартирных домах



Приложение 3
к постановлению РЭК Москвы
от 25 декабря 2012 г. N2418

Розничные цены на ПРИРОДIIЫЙ газ,
реализуемый населению города Москвы, проживающему на территории

Троицкого и Новомосковского административных округов, для потребления с
использованием местных бытовых приборов

Х2 ЕДIIIIIIЦЫ
Розннчная

п/п Нанменование услуг газоснабжения
измерения

цена с учетом
иде

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием руб.!м'1 газовой плиты (в отсутствие других направлений 3,795
использования газа)
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя

2 при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в руб.!м' 3,795
отсvгствие других направлений использования газа)
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового

3 водонагревателя при отсутствии центрального горячего руб.!м' 3,795
водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)
На отопление с одновременным использованием газа на
другие цели (кроме отопления и (или) выработки

4 электрической энергии с использованием котельных всех руб./l ОООм' 3795,00
ТИПОВ и (или) иного оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений в
многоквартирных домах) при наличии приборов учета газа
На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых

5
помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах руб./l ОООм' 3795,00стандарта нормативной площади жилого помещения при
отсvтcтвии при боров учета газа
На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых

6 помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх руб./l ОООм' 4701,00стандарта нормативной площади жилого помещения при
отсутствии приборов учета газа

7 На прочие цели (отопление нежилых помещений) руб./l ОООм' 4856,00

Примечание: при расчете платы за пользование природным газом в целях
отопления применяется размер стандарта нормативной площади жилого
помещения, установленный Законом г. Москвы от 01 ноября 2006г. N2 54
«О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг».



Приложение 4
к постановлению РЭК Москвы
от 25 декабря 2012 г. N2418

Розничные цены на природный газ,
реализуемый наеелению города Москвы, проживающему на территории

Троицкого и Новомоековекого административных округов, для потребления е
использованием местных бытовых приборов

К2 ЕДШIIIЦЫ
Розничная

пlн Наименование услуг газоснабжения
измерення

цена с учетом
иде

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием
руб.lм31 газовой плиты (в отсутствие других направлений 4,364

использования газа)
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя

2 при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в руб.lм3 4,364
отсутствие других направлений использования газа)
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового

3 водонагревателя при отсутствии центрального горячего руб.lм3 4,364
водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)
На отопление с одновременным использованием газа на
другие цели (кроме отопления и (или) выработки

4 электрической энергии с использованием котельных всех руб.ll 000м3 4364,00типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений в
многоквартирных домах) при наличии приборов учета газа
На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых

5 помещений (жилых домов, квартир, комнат) в
руб.ll 000м3 4364,00

пределах стандарта нормативной площади жилого
помещения при отсутствии при боров учета газа
На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых

6
помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх

руб.ll 000м3 5406,00
стандарта нормативной площади жилого помещения
при отсутствии приборов учета газа

7 На прочие цели (отопление нежилых помещений) руб.ll ОООм' 5584,00

Примечание: при расчете платы за пользование природным газом в целях
отопления применяется размер стандарта нормативной площади жилого
помещения, установленный Законом г. Москвы от 01 ноября 2006г. N2 54
«О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг».
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