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КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 июня 2017 г. N 99-Р 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ, 
А ТАКЖЕ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

УПРАВЛЯЮЩИМ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
КООПЕРАТИВАМ И ТОВАРИЩЕСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ 
НУЖД НАСЕЛЕНИЯ (КРОМЕ ГАЗА ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В ЖИЛЫХ ДОМАХ) 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 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 Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 N 252-э/2 "Об 
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый 
населению", Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 N 1321/46, и на основании 
решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол N 20 от 
09.06.2017): 

1. Установить с 01.07.2017 цены на природный газ, реализуемый населению, а также 
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными 
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах), 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 01.07.2017 распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 10.06.2016 N 74-Р "Об установлении цен на природный газ, реализуемый 
населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах)". 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2017. 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете "Ежедневные 
новости. Подмосковье" и размещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам 
Московской области в интернет-портале Правительства Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Юдину А.И. 
 

Председатель Комитета 
по ценам и тарифам 
Московской области 

Н.С. Ушакова 
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Приложение 
к распоряжению Комитета 

по ценам и тарифам 
Московской области 

от 20 июня 2017 г. N 99-Р 
 

ЦЕНЫ 
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ, А ТАКЖЕ 

ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
УПРАВЛЯЮЩИМ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 

КООПЕРАТИВАМ И ТОВАРИЩЕСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ 
НУЖД НАСЕЛЕНИЯ (КРОМЕ ГАЗА ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ) 
 

N п/п Направления использования газа Единица 
измерения 

Цены (с НДС) 

1 Приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты (в отсутствие 
других направлений использования газа) 

руб./куб. м 6,14 

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) 

руб./куб. м 5,43 

3 Отопление с одновременным использованием 
газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 
настоящего прейскуранта 

руб./1000 куб. м 5341,00 

4 Индивидуальное (поквартирное) отопление 
жилых помещений (жилых домов, квартир, 
комнат) сверх стандарта нормативной площади 
жилого помещения при отсутствии приборов 
учета газа 

руб./1000 куб. м 6427,00 

5 Отопление нежилых помещений при отсутствии 
приборов учета газа 

руб./1000 куб. м 6638,00 

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 

руб./1000 куб. м 5185,00 

 
Примечания: 

1. В отапливаемую площадь жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) не 
включаются площади теплых чердаков и подвалов, подвала (подполья), холодных, 
неотапливаемых веранд, балконов, лоджий, террас, а также холодного чердака или его части, не 



занятой под мансарду. 

2. При расчете платы за пользование природным газом в жилых помещениях (жилых домах, 
квартирах, комнатах), не оборудованных приборами учета газа, следует руководствоваться 
постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 N 1047/43 "Об утверждении 
нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа". 

3. В жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них 
постоянно проживающих граждан и приборов учета газа, расчеты за пользование природным 
газом в целях отопления производятся по ценам, указанным в пункте 4 таблицы "Цены на 
природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам 
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах)". 

4. Размер стандарта нормативной площади жилого помещения, применяемый при расчете 
платы за пользование природным газом в целях отопления, установлен Законом Московской 
области N 120/2009-ОЗ "О стандарте нормативной площади жилого помещения для 
предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Московской области". 

5. В цене на природный газ учтены расходы по локализации аварийных ситуаций, кроме 
происшедших по вине абонента. 

6. Цена на природный газ не включает в себя стоимость технического обслуживания и 
ремонта газового оборудования зданий и бытового газоиспользующего оборудования, а также 
стоимость работ по отключению и включению бытового газоиспользующего оборудования. 

7. Цена на природный газ не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое 
банками и платежными системами за услуги по приему платежей населения. 
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