
Правительство Ленинградской области 
Комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) 

ПРИКАЗ 
комитета по тарифам и ценовой политике 

от 28 декабря 2012 года № 224-п 

Об установлении розничных цен на природный 
газ для бытовых нужд населения, реализуемый 
закрытым акционерным обществом «Газпром 
Межрегионгаз Санкт - Петербург» по газовым 
сетям открытого акционерного общества 
«Леноблгаз» и общества с ограниченной 
ответственностью «ПетербургГаз» на территории 
Ленинградской области в 2013 году 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по 
его транспортировке на территории Российской Федерации», от 15 апреля 1995 года № 
332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для 
его производства», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об 
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 12 ноября 2004 года № 255 и на основании протокола заседания правления 
комитета по тарифам и ценовой политике от 28 декабря 2012 года № 22. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения 
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств), реализуемый закрытым акционерным 
обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям 
открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с ограниченной 
ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области в 2013 
году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Цены, указанные в п.1 настоящего приказа действуют с 01 января 2013 года по 31 
декабря 2013 года. 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года приказ комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2011 года № 190-п «Об 
установлении розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, 
реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и 
общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории 
Ленинградской области». 

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.  

Председатель комитета  

по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области О.Э. Сибиряков 



 
Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области от 28 декабря 2012 года № 224-п 

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый 
закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по 

газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с 
ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской 

области в 2013 году 

№ 
п/п Наименование услуги 

с 01 января 
по 30 июня  
2013 года 

с 01 июля 
по 31 

декабря  
2013 года 

 
 
 
 

 руб. за 1000 куб. м  

1. 

На приготовление пищи и горячее 
водоснабжение (подогрев воды при 
отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения) 

4537,06 5218,08  

2. 

На отопление жилых помещений, 
потребление газа при наличии приборов 
учета расхода газа (в случае использования 
для учета объема потребления газа одного 
прибора учета при одновременном 
использовании газа по нескольким 
направлениям его потребления, для 
которых устанавливаются различные 
розничные цены) 

4420,15 5083,64  

Примечания: 

1. Нормативы потребления газа утверждены приказом комитета по энергетическому 
комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 16 мая 2012 
года № 3 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по 
газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах 
на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»; 

2. Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на 
добавленную стоимость.  

  



Выписка из Приложения 

к Приказу Комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 

от 16.05.2012 № 3 

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ 

ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА 

№ 
п/п Вид услуги 

Норматив 
потребления 

в месяц 
1 

1.1 

В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании 
помещения: 

Газовой плитой, центральным отоплением и центральным 
горячим водоснабжением при газоснабжении: 
природным газом 13,0 куб. м/чел. 

1.2 Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и 
центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: 
природным газом 20,8 куб. м/чел. 

1.3 Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: 
природным газом 28,2 куб. м/чел. 

2 На отопление одного квадратного метра жилого помещения от 
газовых приборов (среднегодовое значение): 
природным газом 8,2 куб. м/кв. м 

 


