
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.06.2014                                          г.Тамбов                                № 649 

 

 
О розничной цене на природный газ, 
реализуемый населению 
 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на 

газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 

Федерации»,  приказами  Федеральной  службы  по  тарифам  от  27.10.2011 

№ 252-э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию 

розничных цен на природный газ, реализуемый населению», от 25.03.2014   

№ 64-э/1 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» 

и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей 

реализации населению», постановлением администрации области от 

14.12.2006 № 1442 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг по газоснабжению» администрация области постановляет: 
 

1. Установить с 01 июля 2014 г. розничные цены на газ, реализуемый 

населению (включая налог на добавленную стоимость): 

1.1. при расчетах по приборам учета газа в размере 5089,78 рубля          

за 1 тыс.куб.м; 

 1.2. при расчетах по нормативам потребления: 

 на приготовление пищи  и нагрев воды  с использованием газовой 

плиты  (в отсутствие других направлений использования газа) в размере 

6921,47 рубля за 1 тыс.куб.м; 

 на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 

направлений использования газа) в размере 6921,47 рубля за 1 тыс.куб.м; 

 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) в размере 6921,47 рубля за 1 тыс.куб.м; 



2 

 на 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) в размере 3718,93 рубля за 1 тыс.куб.м; 

 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, в том числе: 

 с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб.м (включительно)  в   

размере 5089,78 рубля за 1 тыс.куб.м; 

 с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс.куб.м 

(включительно) в размере 5089,78 рубля за 1 тыс.куб.м; 

 с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.куб.м в размере                              

5089,78 рубля за 1 тыс.куб.м. 

 2. Признать утратившими силу постановления администрации области 

от 26.12.2012 № 1666 «О розничной цене на природный газ, реализуемый 

населению, на 2013 год», от 30.12.2013 № 1575 «О внесении изменений в 

постановление администрации области от 26.12.2012 № 1666 «О розничной 

цене на природный газ, реализуемый населению, на 2013 год» с 01 июля   

2014 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь» 

и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 
 

 
Глава администрации области                                                         О.И. Бетин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


