
 

Региональная служба по тарифам
Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е

15.06.2015 г. 19/1

Об установлении розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению Нижегородской 

области, на 2015 – 2016 г.г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 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»,  приказами ФСТ России от  27 
октября  2011  года  №  252-э/2  «Об  утверждении  Методических  указаний  по 
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», от 15 мая 2015 
года  № 155-э/18 «Об утверждении размера платы за  снабженческо-сбытовые 
услуги, оказываемые конечным потребителям газа ОАО «Газпром межрегионгаз 
Нижний  Новгород»  и  тарифов  на  услуги  по  транспортировке  газа  по 
газораспределительным  сетям  ОАО  «Газпром  газораспределение  Нижний 
Новгород» на  территории Нижегородской области»  и  от  17  марта  2015  года 
№ 36-э/1 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и 
его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению»:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 
года  включительно  розничную  цену  (с  учетом  НДС)  на  природный  газ, 
реализуемый  населению  Нижегородской  области  для  потребления  с 
использованием  местных  бытовых  приборов,  оплачивающему  газ  по 
показаниям индивидуальных приборов учета в размере 5088,52 руб./тыс.м3.

2. Установить и ввести в действие с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 
года  включительно  розничные  цены  (с  учетом  НДС)  на  природный  газ, 
реализуемый  населению  Нижегородской  области,  проживающему  в  домах 
(квартирах)  всех  форм  собственности,  не  оборудованных  индивидуальными 
приборами учета газа, в следующих размерах:



Направление потребления газа Розничная цена, руб./1000 м3

Приготовление пищи и горячее водоснабжение 5365,21
Отопление жилых помещений (в пределах социальной 
нормы площади жилья) 

4594,29

Отопление  жилых  помещений  (сверх  социальной 
нормы площади жилья)

5088,52

3. Установить, что розничные цены, утвержденные настоящим решением, 
распространяются  на  все  газоснабжающие  организации,  реализующие 
природный  газ  населению  на  территории  Нижегородской  области.  При 
введении  данных  цен  в  полном  объеме  сохраняются  меры  социальной 
поддержки  по  оплате  природного  газа  населением,  установленные 
действующим законодательством
4. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке и действует с 
1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В. Семенников


