
  

 
КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июня 2017 г. N 14 
 

О РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 

года 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", Положением о комитете 
по ценовой и тарифной политике области, утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 21.07.2016 N 258, комитет по ценовой и тарифной политике области 
постановляет: 
 

1. Утвердить с 01.07.2017 по 30.06.2018 на территории Новгородской области розничные 
цены на природный газ, реализуемый населению, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 

2. Признать утратившим силу с 01.07.2017 постановление комитета по ценовой и тарифной 
политике области от 01.06.2016 N 12/1 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый 
населению на территории Новгородской области". 
 

3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости" и разместить на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
 

Председатель комитета 
по ценовой и тарифной политике области 

М.Н.СОЛТАГАНОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

комитета по ценовой 
и тарифной политике области 

от 08.06.2017 N 14 
 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ 
НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

С 01.07.2017 ПО 30.06.2018 
 

Направление дифференциации розничных цен 
Розничные цены на 

природный газ, 
руб./куб. м (с НДС) 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений использования газа) 

5,65 
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Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) 

5,65 

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) 

5,65 

Отопление или 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) 

5,65 

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 

5,65 

 
Примечание: 

к населению относятся: 

физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого помещения; 

лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его 
использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства 
электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов 
многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников 
помещений в указанных многоквартирных домах; 

иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а 
именно: 

исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы); 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения, жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан; 

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан. 
 
 
 

 


