
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 г. № 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 Федеральной службы 
по тарифам от 27 октября 2011 г. № 252-э/2 «Об утверждении Методических 
указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 30 июня 2015 г. № 2 9  Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 июля 2015 г. розничные цены на природный газ (с учетом 
НДС), реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» населению Челябинской 
области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2015 г. постановление 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 24 июня 2014 г. № 26/5 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый 
ООО «НОВАТЭК-Челябинск» населению Челябинской области».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 июня 2015 г. № 2 9 / £

город Челябинск

О розничных ценах на природный газ, 
реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 

населению Челябинской области

Министр



Приложение 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 30 июня 2015 г. № 29/Я-

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 

населению Челябинской области

№
п/п

Направления использования газа населением
Единицы

измерения

Розничная 
цена 

с учетом 
НДС

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

руб./куб.м 5,89

2

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

руб./куб.м 5.89

3

Приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения 
(и отсутствие гтругих направлений использования газа)_

руб./куб.м 5,89

4
Отопление с одновременным использованием газа 
на другие цели (кроме направлений использования газа, 
указанных в п.5 настоящего приложения)

руб./ЮОО куб.м 3943,00

5

Отопление и (или) выработка электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах

руб./ЮОО куб.м 4395,00

Примечания: , nnn лч
1. Розничные цены установлены на объемную единицу измерения газа (м3, 1UUU ),

приведенную к следующим условиям:
температура (t град.) +20 град. С; давление 760 мм рт.ст.; влажность 0 /о.
2 Отнесение потребителей к категории «население» осуществляется в соответствии 

с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021.

3. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за услуги
газоснабжения рассчитывается исходя из настоящих розничных цен и нормативов
потребления природного газа в зависимости от назначения его использования, утвержденных
постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской
области» от 25 декабря 2008 г. № 43/69.

4 Оплата за потребленный природный газ граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки и субсидии, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

_ ,  ~ ~  Т.В. КучицМинистр *



v  —

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июня 2016 г. № 28/2

город Челябинск

О розничных ценах на природный газ, 
реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 

населению Челябинской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 г. № 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 Федеральной службы 
по тарифам от 27 октября 2011 г. № 252-э/2 «Об утверждении Методических 
указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300  
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 28 июня 2016 г. № 28  Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 июля 2016 г. розничные цены на природный газ (с учетом 
НДС), реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» населению Челябинской
области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2016 г. постановление Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 июня 2015 г. 
№ 29/2 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК- 
Челябинск» населению Челябинской области».

Т.В. Кучиц



Приложение 
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 28 июня 2016 г. № 28/2

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 

населению Челябинской области

№
п/п

Направления использования газа населением
Единицы

измерения

Розничная 
цена 

с учетом 
НДС

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

руб./куб.м 6,15

2

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

руб./куб.м 6,15

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)

руб./куб.м 6,15

4

Отопление или отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели (кроме 
направлений использования газа, указанных в п.5 
настоящего приложения)

руб./ЮОО куб.м 4116,00

5

Отопление и (или) выработка электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах

руб./ЮОО куб.м 4588,00

Примечания:
1. Розничные цены установлены на объемную единицу измерения газа (м3, 1000 м3), 

приведенную к следующим условиям:
температура (t град.) +20 град. С; давление 760 мм рт.ст.; влажность 0%.
2. Отнесение потребителей к категории «население» осуществляется в соответствии 

с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021.

3. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за услуги 
газоснабжения рассчитывается исходя из настоящих розничных цен и нормативов 
потребления природного газа в зависимости от назначения его использования, утвержденных 
постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» от 25 декабря 2008 г. № 43/69.

4. Оплата за потребленный природный газ граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки и субсидии, осуществляется в соответствии с действующ im  

законодательством.


