
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

от «22» июня 2021 г.                                                                              № 25-г/1 

  

О розничных ценах на природный газ, 

реализуемый населению Ивановской области 

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», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 № 252-э/2 «Об 
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», 
положением о Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ивановской области от 25.12.2014 № 577-п, Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области постановляет: 

1. Установить с 1 июля 2021 года дифференцированные розничные цены на природный газ для населения 
Ивановской области, используемый: 

1.1. На приготовление пищи и (или) нагрев воды с использованием газовой плиты и (или) на нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя – 8,66 руб. за 1 куб. м (с НДС); 

1.2. На нужды отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), за исключением используемых 
для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, от бытовых 
газовых отопительных приборов – 5,41 руб. за 1 куб. м (с НДС); 

1.3. На нужды отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), за исключением используемых 
для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, на 
приготовление пищи и (или) нагрев воды при наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета газа, фиксирующего весь объем потребляемого газа – 5,77 руб. за 1 куб. м (с НДС). 

В случае если прибор учета установлен только для определения объема газа, используемого на 
приготовление пищи и (или) нагрев воды, потребитель рассчитывается за потребляемый на эти цели газ по 
цене, указанной в п.п. 1.1 настоящего постановления. 

В случае если прибор учета установлен только для определения объема газа, используемого на нужды 
отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), за исключением используемых для 
осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, потребитель 
рассчитывается за потребляемый на эти цели газ по цене, указанной в п.п. 1.2 настоящего постановления; 

1.4. На нужды отопления, нагрев воды и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах, - 5,77 руб. за 1 куб. м (с НДС). 

1.5. На прочие цели – 8,35 руб. за 1 куб. м (с НДС). 

2. В соответствии с утвержденными в п. 1 настоящего постановления розничными ценами и утвержденными 
постановлением Правительства Ивановской области от 24.01.2007 № 9-п нормативами потребления 
природного газа населением Ивановской области размеры платежей за пользование природным газом для 
населения Ивановской области с 1 июля 2021 года приведены справочно в приложении. 

3. С 1 июля 2021 года считать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области от 21.07.2020 
№ 27-г/1. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

  

Начальник Департамента                                                           Е.Н. Морева 

  

 

 

  

Приложение к постановлению 

  



Департамента энергетики 

и тарифов Ивановской области 

от 22.06.2021 № 25-г/1 

  

Направление использования природного газа 
Норматив 

потребления газа, 
куб. м 

с 01.07.2021 

Розничные 
цены, руб. 

за 1 куб. м, 

с НДС 

Размер 
платежа, 

руб./месяц 

Отопление жилых помещений, за 1 кв. м <*>:       

при высоте помещений до 2,5 м 8 5,41 43,28 

при высоте помещений более 2,5 м 9,6 5,41 51,94 

Приготовление пищи на 1 человека 

(при наличии газовой плиты и централизованного горячего 
водоснабжения) 

12 8,66 103,92 

Приготовление пищи и горячей воды на 1 человека (при 
наличии газовой плиты и отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения и газового водонагревателя) 

20 8,66 173,20 

Приготовление пищи и горячей воды на 1 человека (при 
наличии газовой плиты и газового водонагревателя и 
отсутствии централизованного горячего водоснабжения) 

30 8,66 259,80 

  

Примечание: 

<*> Плата за отопление жилых помещений при применении нормативов потребления производится 
круглогодично и равномерно в течение 12 месяцев. 
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