УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2020 года

№ 61

Об утверждении розничных цен
на природный газ, реализуемый
населению Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О га
зоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регули
ровании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо
распределительным сетям на территории Российской Федерации», прика
зом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 № 252-э/2 «Об утвер
ждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ,
реализуемый населению», постановлением Администрации Алтайского
края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Ал
тайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на ос
новании решения правления управление Алтайского края по государствен
ному регулированию цен и тарифов р е ш и л о :
1. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый обще
ством с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Новоси
бирск» («ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» филиал в Алтайском
крае») (ОГРН 1025403200195 ИНН 5407208153) населению Алтайского
края, за исключением природного газа, указанного в пункте 2 настоящего
решения, по направлениям использования газа согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2. Утвердить розничные цены на природный газ, поступающий по га
зопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск» (участок 87 км - граница
Алтайского края) и реализуемый обществом с ограниченной ответственно
стью «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» («ООО «Газпром Межрегионгаз
Новосибирск» филиал в Алтайском крае») (ОГРН 1025403200195
ИНН 5407208153) населению Алтайского края по направлениям использо
вания газа, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов от 26.06.2019 № 98 «Об
утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению
Алтайского края».

2

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2020 и действует до да
ты изменения или его отмены управлением Алтайского края по государ
ственному регулированию цен и тарифов.
5. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель начальника управления,
начальник отдела мониторинга, анализ
и развития информационных технолог

О.В. Колосков
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 17 июня 2020 года№ 61

Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Новосибирск» («ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» филиал в Алтайском крае») населению
Алтайского края, за исключением природного газа, поступающего по газопроводу «Барнаул - Бийск Горно-Алтайск» (участок 87 км - граница Алтайского края)
№
п/п
1
2

3

4

5

Направления использования газа
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
(в отсутствие других направлений использования газа)
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)
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)
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 долевой
собственности собственников помещений в многоквартирных домах)
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

Ед. изм.

с 01.07.2020
(с учетом
НДС)

руб.коп./l м3

6,50

руб.коп./l м3

6,50

руб.коп./l м3

6,50

руб.копЛООО м3

6 502,06

руб.коп./l ООО м3

6 502,06
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Приложение 2
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 17 июня 2020 года№ 61

Розничные цены на природный газ, поступающий по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск»
(участок 87 км - граница Алтайского края) и реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром
Межрегионгаз Новосибирск» («ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» филиал в Алтайском крае») населению
Алтайского края
№
п/п
1
2

3

4

5

Направления использования газа
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
(в отсутствие других направлений использования газа)
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)
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)
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 долевой
собственности собственников помещений в многоквартирных домах)
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

Ед. изм.

с 01.07.2020
(с учетом
НДС)

руб.коп./l м3

7,61

руб.коп./1 м3

7,61

руб.коп./l м3

7,61

руб.коп./l ООО м3

7 609,98

руб.коп./l ООО м3

7 609,98

