
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»,  приказом  ФСТ  России  от  27 
октября  2011  года  №  252-э/2  «Об  утверждении  Методических  указаний  по 
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению»:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 
года  включительно  розничные  цены  (с  учетом  НДС)  на  природный  газ, 
реализуемый населению Нижегородской области,  в следующих размерах:

№ п/п
Направление использования газа

Розничные цены, 
руб./тыс.м3

При отсутствии 
индивидуального 

прибора учета газа

При наличии 
индивидуального 

прибора учета газа
1. На  приготовление  пищи  и  нагрев  воды  с 

использованием  газовой  плиты  (в  отсутствие 
других направлений использования газа)

5 730,50 5 434,69

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

5 730,50 5 434,69

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)

5 729,70 5 434,69

4. На  отопление  или  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 

4 906,51 
(на отопление в 

пределах 
социальной нормы 

площади жилья)
5 434,69



долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах 5 434,69

(на отопление сверх 
социальной нормы 
площади жилья и 

другие цели, 
предусмотренные 

настоящим 
пунктом)

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2017 года.

И.о.руководителя службы                                                  Л.Н.Климова


