
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 19 декабря 2013 г. N 446 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ 
НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях приведения розничных цен на природный газ в соответствие с действующим 

законодательством на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 
1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на 
территории Российской Федерации", Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 N 
252-э/2, руководствуясь протоколом заседания коллегии министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 19.12.2013 N 59-К, приказываю: 

1. Установить розничные цены на газ природный, реализуемый населению, согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области от 16.05.2013 N 73 "Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Самарской области". 

3. Контроль выполнения настоящего Приказа возложить на руководителя департамента 
регулирования тарифов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
(Гаршину). 

4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 
5. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном действующим законодательством порядке. 
 

Министр 
С.А.КРАЙНЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области 
от 19 декабря 2013 г. N 446 
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РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N п/п Направления (наборы направлений) использования 
газа 

Цена газа, 
руб./1000 куб. м 

(с НДС) 

Цена газа, 
руб./куб. м (с 

НДС) 

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

5 760 5,76 

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

5 760 5,76 

3 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) 

4 770 4,77 

4 Природный газ, используемый на отопление с 
одновременным использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработки электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах) 

4 140 - 

5 Природный газ, используемый 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 

4 140 - 

 
 
 


