
КОМИТЕТ ПО ТАрИ'ФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 июля 2020 года

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 25 июня 2020 года N!!68-п«Об установлении розничных цен на природный газ,

реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт
Петербург» населению на территории Ленинградской области, на период с 1 июля 2020 года

по 30 июня 2021 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000
года NQ 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России
от 27 октября 2011 года NQ252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию
розничных цен на газ, реализуемый населению», Приказом ФАС России от 13 мая 2019 года
NQ580/19 «Об утверждении оптовых ценах на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению»,
Приказом ФАС России от 1О июля 2020 года NQ636/20«Об утверждении оптовых ценах на газ,
добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для
последующей реализации населению», Приказом ФАС России от 13 мая 2019 года NQ578/19
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа населению и в транзитном потоке
по газораспределительным сетям», Приказом ФАС России от 15 марта 2016 года NQ246/16
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям
газа 000 «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на территории Республики Карелия,
Калининградской, Ленинградской областей и г.Санкт-Петербург», постановлением Правительства
Ленинградской области от 28 августа 2013 года NQ274 «Об утверждении Положения о комитете
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Ленинградской области», и на основании протокола
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике от 31 июля 2020 года NQ l!

приказываю:

1. Внести изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 25 июня 2020 года NQ68-п «Об установлении розничных цен на природный газ,
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт
Петербург» населению на территории Ленинградской области, на период с 1 июля 2020 года по
30 июня 2021 года» следующие изменения:

1.1. В наименовании приказа и в пункте 1 слова «, на период с 1 июля 2020 года по 30 июня
2021 года» исключить.

1.2. Приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.

1.3. Пункт 2 приказа исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установ

ЕЛ. Андреев
Исполняющий обязанности председателя комите
по тарифам и ценовой политике Ленинградской О\\rnа~\И



Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области
от 31 июля 2020 года No lь -п

Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории

Ленинградской области, на период с 1 июля 2020 года

Х!!
п/п

2.

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)

Направления использования газа

На приготовление пищи и нагрев воды с
1. использованием газовой плиты (в отсутствие

других направлений использования газа)

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

3.

На отопление или отопление с одновременным
использованием газа на другие цели (кроме
отопления и (или) выработки электрической

4. энергии с использованием котельных всех 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

5. (или) иного оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений
в многоквартирных домах

Розничные цены
на природный газ

с 01.07.2020 по
31.07.2020,

руб. за 1 000
~б.м.

6604,81

6604,81

6604,81

!
J

6559,98

6559,98

Розничные цены
на природный
газ с 01.08.2020,

руб. за 1 000
куб.м.

6802,95

6802,95

6802,95

6664,51

6664,51

Примечания:
1. При поставке природного газа для крышных котельных многоквартирных домов,

использующих газ для отопления дома и подогрева горячей воды, применяются розничные
цены на природный газ в соответствии с пунктом 5 Приложения к настоящему приказу;

2. Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную
стоимость.


