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ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ

от 19 июня 2014 года Х!! 15_1_-_тэ _

Об установлснии розничных цен на природный газ,
рсализуемый IlaсеЛСllIIЮ города Москвы

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2000 г. N~1021 «О государственном регулировании цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сеТЯ~1на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Москвы от 29 сентября 2009 г. N~1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в
городе Москве», Методическими указаниями по регулированию розничных цен
на газ, реаЛlнуе\IЫЙ населению, утвержденными приказом Фст России
от 27 октября 201 I г. N~252-э/2, приказами Фст России от 25 марта 2014 г.
N~64-э/l «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ОЛО «Газпром» и
его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации
населению», от 19 февраля 2014 г. N~29-э/6 «Об утверждении тарифов на
услуги по гранспортировке газа по газораспределительным сетям
ОЛО «Мосгаз» на территории г. Москвы и территории Московской области»,
от 19 февраля 2014 г. N~ 30-э/7 «Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям ГУП МО «Мособлгаз»
на территории Московской области и территории г. Москвы», от 19 февраля
2014 г. N~28-э/5 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые
услуги, оказываемые конечным потребителям газа 000 «Газпром
~lежрегионгаз Москва» на территории Московской области и территории
г. Москвы», Рег:щментом рассмотрения дел об установлении цен (тарифов)
Региональной энергетической комиссией города Москвы, утвержденным
постановлением РЭК Москвы от 2 июля 2012 г. N~ 145, Региональная
энергетическая комиссия города Москвы п о с т а н о в л я е т:

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 приложению 1 к настоящему постановлению.



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

2. У становить розничные цены на природный газ, реализуемый
населению города Москвы, проживающему на территории Троицкого и
Новомосковског() административных округов, для потребления с
использованием местных бытовых приборов, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

3. РОЗНИ'lНые цены на
указанные в приложениях 1, 2 к
июля 2014 года.

4. Признать утратившими силу с 1 июля 2014 года постановления
Региональной энергетической комиссии города Москвы:

- от 25 декабря 2012 г. N2 418 «Об установлении розничных цен на
природный газ, реализуемый населению города Москвы»;

- от 5 декабря 2013 г. N2 313-тэ «О внесении изменения в
постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы
от 25 декабря 20 12 г. N2 418».

Первый заместитель
"редседателя I'ЭК Москвы П.В. Гребцов



Приложение 1
к постановлению РЭК Москвы
от 19 июня 2014 г. N~151-тэ

РОЗllII'lIIые цены на нриродный газ,
реализуемый населению города Москвы за исключеШlем населения,
нроживающего на территории Троицкого 11Новомосковского
администрапlВНЫХ округов города Москвы, для потреблешlЯ с

использованием местных бытовых Прllборов

Х2 EnllIIllЦbI РОllIlJlllIЗЯ

11/11 НаllменоваllllС )'сл)'г газОСШlБЖСlll1Я IIЗ\IСРСIIIIII ЦСllа с )''1СПЩ
нде

На ПРИГОТОВЛ<:lIиеПИЩИи нагрев ВОДЫс
1 использовани<:м газовой плиты (в отсутствие руб.!куб. ~I 5.62

nOVГlIXнаllоавлеНIIЙ ИСlJOльзоваШIЯ газа)
На нагрев BO:tbIС ИСlIользованием газового

2 водонагревателя при отсутствии центрального
руб.! куб. м 5.62горячего Во:toснабжения (в отсутствие других

напоавлений использования газа)
На ПРИГОТОВ:I<:НllеIШЩИ11нагрев воды с
иснользовани<:м газовой IJЛIIТЫи нагрев ВОДЫс

, ИСПОЛЬЗОВШlltб!газового водоцагревателя при
руб.! куб. ~I 5.62" отсутствии llентралЬНОI'О горячего водоснабжения

(в отсутствие других направлений lIепользования
гюа)
На ОТОП.тени<:с одновременным иснользоваШJем
газа на другие цели (KpO~!e отопления и (или)
выработки э:в:ктрической энергии с

руб.l1 000 куб. ~!4 использовани<:~! котельных всех типов и (или) 4032.00
иного обору:toвания. находящихея в общей
долевой собс ПJеНIIОСТII собственников 110~fСlцеllНЙ

в ~IIIОГОКВШ1ТИОНЫХдо~шх)
На отоплени<: и (или) выработку электрической
энергии с ИСI"'льзоваНltе~1 котельных всех 1IIIIОВи

5 (IIЛИ) ИНОIО оборудования. находящихся в общей руб.l1 000 куб. ~I 4032.00
долевой еобовеННОСТII собствеНlIIlКОВ помещеНIIЙ
в многокваОПIDНЫХ домах



Приложение 2
к постановлению rэк Москвы
от 19 июня 2014 г. N~ 151-1')

РОЗННЧНЫСцсны на прнродный газ,
рсаJIИlуемый населенню города Москвы, проживающему на

тсрритории Троицкого 11Новомосковского аДl\lIIl11lстративных округов,
ДЛSJпотребления с исполыоваllllСМ мсстных бытовых приборов

J"'2 ЕДIIIШЦЫ
Розничная

ц/ц Наименовацие усду •. "юоснабжеШIII измерения цена с У'lепш
иде

На ПРИГОТОВ;lеииеIIИЩИи нагрев воды е руб.! куб. ~I1 ИСIIО.1ЫОВШlиемгазовой плиты (в отсутствие 4.547
других наllравлений исrЮЛl>ЗоваllИЯгаза)
На lIarpeB во;(ы с IIСlюлыованием газового

2 водонагревателя при отсутствин центрального руб.! куб. ~I 4.547горячего ВО.юснабжения (в OTCYTCTBlleдругих
направлений использования газа)
На ПРИГОТОВJIеllиеIIИЩИи нагрев воды с
ИСПОЛЫOlшни<:мгазовой плиты и нагрев воды с

3 ИСПОЛЬЗОВlIНИ<:Мгазового водонагревателя 11pll руб.! куб. ~I 4.547ОТСУТСТВlIIIlIентрального горячего водоснабжения
(в отсутствие ;(РУПIХ направлений использования
газа)
На отоплени<: с одновремснным использоваиием
газа на другие цели (Kpo~le отопления и (или)
выраБОТКlI 1:к'ктрической энергни с

4 использованием котельных всех типов и (шш) руб.ll 000 куб. м 4547.00нного обору:ювания. IШХОДЯЩНХСЯв общей долевой
собствеllllOСТИ собственников lIомещений в
~lНогоквартирных до~шх) при налнчии приборов
"чета газа
На ИНДИВl!Ду,t"Jhllое(поквартнрное) отопление

5 жилых 11O~lеlЦений(жилых домов. квартнр. комнат) руб.ll 000 куб. ~I 4547.00в пределах С1ШIДарта нормативной площади жилого
lЮ~lещения IIDlIОТСУТСТВIIIIприборов учета газа
На ИНДИВllДУll.lьное (поквартирное) отопление

6 жилых ПО~lещений (жилых домов. квартир. KO~lIIaT) руб.ll 000 куб. м 5633.00сверх стандарта нормативной ШlOщаДl1жилого
ПШlещення IIРИОТСУтствии приборов учета газа

7 На прочие цели (отопление Ilежилых rlOмещений) руб.ll 000 куб. ~I 5818.00

Примечание: при расчете платы за пользование природным газом в целях
отопления пр"меняется размер стандарта нормативной площади жилого
помещения, установленный статьей 2 Закона города Москвы от 1 ноября 2006 г.
N~ 54 «О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав
граждан на нредоставление субсидий на оплату жилого помещеНIIЯ 11

КОМI\IУНальныхуслуг».
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