
 

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

____________________      № _______ 

Волгоград 

 

 
Об установлении розничных цен на природный газ,  

реализуемый населению Волгоградской области 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2000 г. № 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 ФСТ России от 27 октября 2011 г. № 252-э/2  

"Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 

реализуемый населению", приказом ФАС России от 02 июня 2021 г. № 544/21  

"Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его 

аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 

населению", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской 

области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области  

от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской 

области п р и к а з ы в а е т: 

1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2021 г. розничные цены  

на природный газ, реализуемый населению Волгоградской области, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу с 01 июля 2021 г. следующие приказы комитета 

тарифного регулирования Волгоградской области: 

от 29 июля 2020 г. № 24/1 "Об установлении розничных цен на природный газ, 

реализуемый населению Волгоградской области"; 

от 21 апреля 2021 г. № 8/3 "О внесении изменения в приказ комитета тарифного 

регулирования Волгоградской области от 29 июля 2020 г. № 24/1 "Об установлении 

розничных цен на природный газ, реализуемый населению Волгоградской области". 

 

 

 
Временно осуществляющий полномочия  
председателя комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области       А.Н.Раух 
 

14/1 30 июня 2021 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
к приказу  
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области  
 
от 30 июня 2021 г. № 14/1 

  

 

 
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ  

на природный газ, реализуемый населению Волгоградской области 
 

№ 

п/п 
Направления использования природного газа населением 

Розничная цена  

на природный газ,  

руб. за 1000 м
3
 

(с учетом НДС) 

1. 

Приготовление пищи с использованием газовой плиты  

при наличии центрального горячего водоснабжения  

(в отсутствие других направлений использования газа) 

9 350,43 

2. 

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя  

при отсутствии центрального горячего водоснабжения  

(в отсутствие других направлений использования газа) 

9 350,43 

3. 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 

газовой плиты при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа) 

8 396,44 

4. 

Приготовление пищи с использованием газовой плиты  

и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 

при отсутствии центрального горячего водоснабжения  

(в отсутствие других направлений использования газа) 

8 396,44 

5. 

Отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление 

нежилых помещений с одновременным использованием газа 

на другие цели (кроме направления использования газа, 

указанных в пункте 6 настоящего приложения) 

5 830,34 

6. 

Отопление и (или) горячее водоснабжение и (или) выработка 

электрической энергии с использованием котельных всех 

типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений  

в многоквартирных домах 

6 423,90 

7. 

Производство электро- и (или) тепловой энергии в целях 

удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально 

предназначенных для богослужения, молитвенных  

и религиозных собраний, а также для всего монастырского 

или храмового комплекса, в том числе трапезных, 

помещений, используемых религиозными организациями для 

обучения религии, монашеской жизнедеятельности, 

временного проживания паломников, помещений,  

не имеющих религиозного назначения и предназначенных 

для обслуживания имущества религиозного назначения 

6 423,90 

 


