
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОТ 29 ИЮНЯ 2018 Г. N 
355 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОТ 28 ИЮНЯ 2017 Г. N 376" 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 г. N 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. N 252-э/2 "Об 
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый 
населению" Правительство Республики Мордовия постановляет: 

1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый населению на 
территории Республики Мордовия, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Мордовия от 
28 июня 2017 г. N 376 "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению, и признании утратившим силу постановления Правительства Республики 
Мордовия от 20 июня 2016 г. N 308" ("Известия Мордовии" от 30 июня 2017 г. N 70). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года. 

    (с учетом 

НДС) 

Направления использования 

газа населением 

Единица 

измерений 

с 1 июля 2018 г. 

по 30 июня 

2019 г. 

с 1 июля 2019 г. 

по 30 июня 

2020 г. 

с 1 июля 

2020 г. 

по 30 июня 

2021 г. 

1 2 3 4 5 

1. Природный газ для 

потребителей, не оснащенных 

приборами учета расхода газа: 

 

 
руб./1 куб. 

метр 

 

 
5,48 

 

 
5,65 

 

 
5,82 

1.1. Природный газ, 

используемый: 

для приготовления пищи и 

нагрева воды с 

использованием газовой 

плиты; 

для нагрева воды с 

использованием газового 

водонагревателя при 

отсутствии центрального 

горячего водоснабжения; 

для приготовления пищи и 

нагрева воды с 

использованием газовой плиты 

и нагрева воды с 

использованием газового 

водонагревателя при 

отсутствии центрального 

горячего водоснабжения 

1.2. Природный газ, руб./1000 куб. 4760,0 5647,0 5816,0 

http://base.garant.ru/12121555/
http://base.garant.ru/70104444/
http://base.garant.ru/44926906/#block_1000
http://base.garant.ru/44916746/


 

Председатель Правительства Республики Мордовия В. Сушков 
 
Приложение 
к постановлению Правительства 
Республики Мордовия 
от 29 июня 2018 г. N 355 
 

используемый для отопления 

жилых помещений 

метров 

1.3. Природный газ, 

используемый для отопления 

нежилых помещений 

(индивидуальных бань, 

гаражей, теплиц, оранжерей) 

руб./1000 куб. 

метров 

5477,0 5647,0 5816,0 

1.4. Природный газ, 

используемый для подогрева 

корма для скота 

руб./1000 куб. 

метров 

5477,0 5647,0 5816,0 

2. Природный газ для 

потребителей, оснащенных 

приборами учета расхода газа 

руб./1000 куб. 

метров 

5477,0 5647,0 5816,0 

http://base.garant.ru/44926906/

