
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

О розничных ценах на газ, 
реализуемый населению 
Кировской области 

 

 
№ 21/7-г-2019 от 28.06.2019 

В соответствии 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» и Положением о региональной службе по тарифам Кировской 
области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 
01.09.2008 № 144/365, правление региональной службы по тарифам Кировской 
области РЕШИЛО: 

Установить и ввести в действие с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года 
розничные цены на газ, реализуемый обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз Киров» населению Кировской области, 
согласно приложению к настоящему решению. 

 
 
 

Руководитель службы М.В. Михайлов 

 



 

 

Приложение                              

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от                   №                 

 

Розничные цены на природный газ, реализуемый  

ООО «Газпром межрегионгаз Киров» населению Кировской области  

с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года 
 

Направление потребления 
Цена за 1 м3, 

руб. с НДС  

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 8,45 

На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 8,45 

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) 7,22 

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)  5,95 

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    

с годовым    объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно        5,95 

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    

с годовым    объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 

включительно 5,64 

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    

с годовым    объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3                 5,39 

_____________ 
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