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ДЕПАРТАМЕНТ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  

И  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

П  У  11 К  А  

25 июня  2018 года  54-ТР  

    

    

Об  установлении  розничных  цен  
на  природный  газ, реализуемый  
населению  города  Москвы  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31 марта  1999 г. №  69-Ф3 

«О  газоснабжении  в  Российской  Федерации», постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от  29 декабря  2000 г. М  1021 и0 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», 

Методическими  указаниями  по  регулированию  розничных  цен  на  газ, 

реализуемый  населению, утвержденными  приказом  Федеральной  службы  

по  тарифам  от  27 октября  2011 г. №  252-э/2 (зарегистрирован  Минюстом  

России  2 декабря  2011 г., регистрационный  №  22489), постановлением  

Правительства  Москвы  от  29 сентября  2009 г. N" 1030-1ц1 «О  регулировании  

цен  (тарифов) в  городе  Москве», Регламентом  рассмотрения  дел  

об  установлении  цен  (тарифов) Департаментом  экономической  политики  

и  развития  города  Москвы, утвержденным  приказом  Департамента  

экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  4 мая  2016 г. .Т'4ё  47-ПР, 

и  на  основании  протокола  заседания  правления  Департамента  экономической  

политики  и  развития  города  Москвы  от  25 июня  2018 г. №  35 приказываю: 

1. Установить  розничные  цены  на  природный  газ, реализуемый  

населению  города  Москвы, за  исключением  населения, проживающего  



г  
на  территории  Троицкого  и  Новомосковского  административных  округов  

города  Москвы  (приложение  1). 

Установить  розничные  цены  на  природный  газ, реализуемый  

населению  города  Москвы, проживающему  на  территории  Троицкого  

и  Новомосковского  административных  округов  (приложение  2). 

Розничные  цены  на  природный  газ, реализуемый  населению, 

указанные  в  пунктах  1, 2 настоящего  приказа, действуют  с  1 июля  2018 г. 

Признать  утратившим  силу  с  1 июля  2018 г. приказ  Департамента  

экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  26 июня  2017 г. 

№  124-ТР  «Об  установлении  розничных  цен  на  природный  газ, реализуемый  

населению  города  Москвы». 

Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  

опубликования. 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
экономической  политики  
и  развития  города  Москвы  Р.Е.Беззубик  

Подписаис  цифровой  поАписью: 
Депарлмем  информационных  
теххопотй  города  Москвы  
дата: 20180629 1829:24 4.0300 



Приложение  1 

к  приказу  Департамента  
экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  
от  25.06.2018 №  54-1? 

Розничные  цены  на  природный  газ, 

реализуемый  населению  города  Москвы, за  исключением  населения, 

проживающего  на  территории  Троицкого  и  Новомосковского  

административных  округов  города  Москвы  

N' 
п/п  

Наименование  услуг  газоснабжения  
Единицы  
измерения  

Розничная  
ценасучетом  

НДС  

1 
На  приготовление  пищи  и  нагрев  воды  с  
использованием  газовой  плиты  (в  отсутствие  
других  направлений  использования  таза) 

руб./куб. м  6,63 

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

руб./куб.м  6,63 

3 

На  приготовление  пищи  и  нагрев  воды  с  
использованием  газовой  плиты  м  нагрев  воды  с  
использованием  газового  водонагревателя  при  
отсутствии  центрального  горячего  водоснабжения  
(в  отсутствие  других  направлений  использования  
газа) 

61 	б. 6,63 

4 

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

котельных использованием  котельн 	всех  типов  и  (или) 
оного  оборудования, находящихся  в  общей  
долевой  собственности  собственников  помещений  
в  многоквартирных  домах) 

куб. м  4 756,15 

5 

На  отопление  и  (или)выработку  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  4 756,15 



2 

Приложение  2 

к  приказу  Департамента  
экономической  политики  и  
развития  города  Москвы  
от  25.06.2018 №  54-ТР  

Розничные  цены  иа  природный  газ, 
реализуемый  населению  города  Москвы, проживающему  на  

территории  Троицкого  и  Новомосковекого  административных  округов  

п  п  Наименование  услуг  газоснабжения  Единицы  
измерения  

Розничная  
цена  с  учетом   

НДС  

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

руб., куб. м  
5,362 

2 
На  нагрев  воды  с  использованием  газового  
водонагревателя  при  отсутствии  центрального  
горячего  водоснабжения  (В  отсутствие  других  
направлений  использования  газа) 

руб./ куб. м  5,362 

3 

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) 

руб./ куб.м  5,362 

4 

На  отопление  с  одновременным  использованием  газа  
на  другие  дели  (кроме  отопления  и  (или) выработки  
электрической  энергии  с  использованием  котельных  
всех  типов  и  (или) иного  оборудования, находящихся  
в  общей  долевой  собственности  собственников  
помещений  в  многоквартирньпс  домах) при  наличии  
приборов  учета  газа  

руб./1000 куб. 
м  5 362,32 

5 
На  индивидуальное  (поквартирное) отопление  
жилых  помещений  (жильix домов, квартир, комнат) в  
пределах  стандарта  нормативной  площади  жилого  
помещения  при  отсутствии  приборов  учета  газа  

рубJ1000 куб. 
м  5 362,32 

б 

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

руб./1000 куб. 
м  

6642,15 

7 На  прочие  цели  (отопление  нежилых  помещений) руб./1000 куб. 
м  б  860,47 

Примечание: при  расчете  платы  за  пользование  природным  газом  в  целях  отопления  
применяется  размер  стандарта  нормативной  площади  жилого  помещения, установленный  
статьей  2 Закона  города  Москвы  от  1 ноября  2006 г. №  54 «О  стандартах  города  Москвы, 
применяемых  при  определении  прав  граждан  на  предоставление  субсидий  на  оплату  жилого  
помещения  и  коммунальньи  услуг». 
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