
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2011 г. N 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

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации", от 15 апреля 1995 года N 332 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 06.02.2001 N 88, от 01.02.2005 N 49, от 21.04.2006 N 231, от 26.05.2007 N 323, от 09.02.2008 N 59, от 12.06.2008 N 453, от 18.08.2011 N 685), приказами ФСТ России от 23 ноября 2004 года N 194-э/12 "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 N 255, приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2011 года N 189-п "Об установлении специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям открытого акционерного общества "Леноблгаз" потребителям Ленинградской области для финансирования в 2012 году программы газификации Ленинградской области на 2010-2012 годы" и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике от 16 декабря 2011 года N 19 приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года розничные цены на природный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург" населению для бытовых нужд, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ленинградской области согласно приложению.
2. Считать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2010 года N 241-п "Об установлении розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, а также жилищно-эксплуатационных организаций, организаций, управляющих многоквартирными домами, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), реализуемый закрытым акционерным обществом "Петербургрегионгаз" по газовым сетям открытого акционерного общества "Леноблгаз" и общества с ограниченной ответственностью "ПетербургГаз" на территории Ленинградской области".
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
П.М.Березовский





ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 16.12.2011 N 190-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

                                                      (руб. за 1000 куб. м)
N 
п/п
Наименование услуги             
с 1 января
по 30 июня
2012 года 
с 1 июля   
по 31 декабря
2012 года  
1. 
На    приготовление    пищи    и     горячее
водоснабжение (подогрев воды при  отсутствии
централизованного горячего водоснабжения)   
4056,76  
4537,06   
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)                                       
3946,08  
4420,15   
3. 
На прочие цели                              
-     
-      

Примечания:
1. Нормативы потребления газа утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года N 349.
2. Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную стоимость.




