
Нормативные правовые акты Вернуться назад

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18,12.2020 № 255-р «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2021 
год»

Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт-
Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 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 27.10.2011 N® 252-Э/2 «Об утверждении Методических указаний по 
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.092005 № 1346 «О Комитете 
потарифэм Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 267:

1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт- 
Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению,

2. Розничные цены, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2021 по 31,12,2021 с календарной разбивкой.

3. Признать утратившими силу с 01.012021:
3,1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2019 № 244-р «Об установлении розничных цен на природный газ, 
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Санкт- 
Петербурга».
32. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.06.2020 № 59-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 20.12.2019 № 244-р».

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета Д .В.Коптин

Приложение к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.122020 N° 255-р

Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» 
населению на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

№ п/п Направления использования газа населением
Цены c01.01.2021 по 

30.062021 (руб. за 1000 

м3)

Цены с 01,072021 по 
31.122021 (руб. за 1000 

м3)

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

б 558,78 6768,78

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

б 558,78 6768,78

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)

б 558,78 6768,78

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

6 558,78 6 768,78

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

6558,78 б 768,78

Примечание: розничные цены на природный газ включают налог на добавленную стоимость.



Нормативные правовые акты Вернуться назад

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2020 N& 254-р «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, на территории Санкт-Петербурга на 2021 год»

Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бьгговых нужд, на территории Санкт-Петербурга на 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 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 антимонопольной службы России от 07,08.2019 № 1072/19 «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 266:

1. Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок населению для бытовых нужд, на 
территории Санкт-Петербурга на 2021 год:

с 01.01.2021 по 30.06.202? -  в размере 25,22 руб/кг (включая налог на добавленную стоимость); 

с 01.07.2021 по 31,12.2021 -  в размере 25,93 руб/кг (включая налог на добавленную стоимость),

2. Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый в индивидуальные газовые резервуарные установки, принадлежащие 
населению, для бытовых нужд, на территории Санкт-Петербурга на 2021 год:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  в размере 25,22 рубУкг (включая налог на добавленную стоимость); 

с 01.07.2021 по 31,12.2021 -  в размере 25,98 руб/кг (включая налог на добавленную стоимость),

3. Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый в баллонах населению для бытовых нужд без доставки до потребителя, на 
территории Санкт-Петербурга на 2021 год:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  в размере 38,42 рубУкг (включая налог на добавленную стоимость); 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  в размере 39,57 руб/кг (включая налог на добавленную стоимость).

4. Розничные цены на сжиженный газ, установленные в пунктах 1-3 настоящего распоряжения, применяются к лицам, отнесенным к категории 
«население» в соответствии с пунктом 2 Основных положений 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 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»,

5. Признать утратившим силу с 01,01.2021 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12,2019 N® 242-р «Об установлении 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, на территории Санкт-Петербурга на 2020 год».

6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета Д. 8, Коптин


