




Приложение
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
московской области
от JO.Pl.sp,i& xg./|o р

I_{ены на природный газ, реализуемый населению, а также жилиlцно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществаNI собственников жилья для бытовых нужд населения

(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)

J\b

пlп
Направления использования газа

Единица
измерения

I]ены

(с учетом НДС)

1

Приготовление пищи и нагрев воды с
использованием г€вовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа)

руб./куб.м 7,27

2

Приготовление пищи и нагрев воды с

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

руб./куб.м 6,4l

fJ

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

руб.l

1000 куб.м 6 з74,96

4

Индивиду€tльное (поквартирное) отопление
жилых помещений (жилых домов, квартир,
комнат) сверх стандарта нормативной
площади жилого помещения при отсутствии
приборов учета гuва

руб.l

1000 куб.м 59з,l9

5
Отопление нежилых помещений при
отсутствии приборов учета газа

руб.l

1000 куб.м 7 602,95

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.l

1000 куб.м |4|,|4



2

Примечания:
1. В отапливаемую площадь жилых помещений (жилых домов, квартир,

комнат) не включаются площади теплых чердаков и подвЕtлов, подвала
(подполья), холодных, неотапливаемых веранд, балконов, лоджий, террас,
а также холодного чердакаили его части, не занятой под мансарду.

2,Прирасчете платы за пользование природным г€lзом в жилых помещениях
(жилых домах, квартирах, комнатах), не оборудованных приборами учета газа',
следует руководствоваться гIостановлением Правительства Московской области
От 09.1 1 .2006 JФ 1047143 (Об утверждении нормативов потребления природного
газа населением при отсутствии приборов учета газа)).

3. В х<илых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах), в случае
оТсутствия в них постоянно проживающих граждан и приборов учета газа,
расчеты За пользование природным г€вом в целях отопления производятся по
ценам, ук€ванным в пункте 4 таблицы <Щены на природный газ, ре€lлизуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кОоПеративам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд (кроме
г€ва для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)>.

4. Размер стандарта нормативной площади жилого помещения,
ПРИМеНЯемыЙ при расчете платы за пользование природным г€вом в целях
ОТОПления, установлен Законом МосковскоЙ области Ns 120/2009_ОЗ
ко стандарте нормативной площади жилого помещения для предоставления
СУбСИдиЙ и окЕВания мер соци€Lльной поддержки отдельным категориям граждан
По оПлате жилого помещения и коммун€rльных услуг на территории Московской
области>>.

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

б. Щена на природный г€в не включает в себя стоимость технического
ОбСлУживания и ремонта гzвового оборудования зданий и бытового
ГаЗОИСПОЛЬЗУЮщего оборудования, а также стоимость работ по отключению
и включению бытового г€lзоиспользующего оборудования.

7. I-{eHa на Природный газ не вкJIючает в себя комиссионное вознаграждение,
ВЗИМаеМое банками и платежными системами за услуги по приему платежей
населения.


