








 

   

 ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ с  01.10.2021 

Утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам от 17.09.2021 № 164-Р 

Размер платы за пользование природным газом, реализуемым  населению Московской области  с 01.10.2021 

при отсутствии у абонента приборов учета газа (без  газовых счетчиков). 

№ 

п/п 
Направление вида  использования газа 

Нормативы 

потребления газа в 

месяц (утверждены 

постановлением 

Правительства МО 

от 09.11.2006                 

№ 1047/43) 

Цены на газ в руб./1куб.м с 

01.10.2021 (рассчитаны в 

соответствии с 

распоряжением  Комитета 

по ценам и тарифам МО  от 

17.09.2021 г. № 164-Р) 

Размер платы за газ, 

приведенный к 

объемам 

потребления 

При отсутствии индивидуального (поквартирного) отопления 

1 
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты при наличии центрального отопления и центрального 

горячего водоснабжения 

10,00 куб.м/чел. 7.03 70.30 

2 

Приготовление пищи и нагрев воды  с использованием 

газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения 

23,10 куб.м/чел. 6.20 143.22 

3 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты при отсутствии газового водонагревателя и 

центрального горячего водоснабжения  

11,60 куб.м/чел. 7.03 81.55 

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 13,10 куб.м/чел. 6.20 81.22 

При наличии индивидуального (поквартирного) отопления, в том числе с одновременным использованием газа по другим направлениям 

1 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения 

23,10 куб.м/чел. 6.16068 142.31 

2 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты при отсутствии газового водонагревателя и 
центрального горячего водоснабжения  

11,60 куб.м/чел. 6.16068 71.46 

3 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 13,10 куб.м/чел. 6.16068 80.70 

4 

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых 

помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах 

стандарта нормативной площади 

7,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой площади 

6.16068 43.12 

5 

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых 

помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта 

нормативной площади 

7,00 куб.м/кв.м 

отапливаемой площади 
7.33797 51.37 

6 
Прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсутствии 
приборов учета газа 

26,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой площади 

7.34739 191.03 

Размер платы за пользование природным газом, реализуемым  населению Московской области  с 01.10.2021 при наличии у абонента приборов 

учета газа (с газовыми счетчиками).  

№ 

п/п 
Направление вида  использования газа Цены на газ в руб./1000куб.м  

Цены на газ в 

руб./1куб.м  

При отсутствии индивидуального (поквартирного) отопления 

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 7030 7.03 

2 
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового 

водонагревателя 
6200 6.20 

При наличии индивидуального (поквартирного) отопления 

3 
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, 

комнат), в том числе с одновременным использованием газа по направлениям, 

указанным в п. 1,2  
6160.68 6.16068 

 

 


