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Щены
на природный газ, ре€Lлизуемый населению, а также жилищЕо-
эксппуатационным орг€lнизациям, организациrIм, управJUIющим

многоквартирными домами, жилищно-строительным кOоперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд Еаселения
(кроме г€ша дJIя арендаторов нежилых помещений в жиJшх домах)

Ns
пlп НаправлеЕия использования гЕва

Единица
измереЕия

Idены
(с НЩС)

1

ПриготовлеЕие пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты (в отсутствие
других направлений исполъзовzlния газа) руб,/куб. м 6,з5

2

Приготовление пищи и Еiагрев воды с
использованием газовой плиты и нагрев воды
с использованием газового в одонагревателя
при отсутствии центрЕlльного горячего
водоснабжения (в отсутствие других
наIIDавлений использования газа) рчб./кчб. м 5.61

J

Отопление с одновременным исгIоJIьзованием
газа по нilIравлениям, указанным в пуЕктil(
i, 2 настоящего Прейскуранта

руб-/
1000 куб. м 5 523,00

4

ИндивидуЕLлъное (поквартирное) отопление
жильгх помещеЕий (жильпr домов, квартир,
комнат) сверх стаЕдарта нормативной
ппощади жилого помещения при отсутствии
приборов,учета газа

руб-l
1000 куб. 6 бз2.о0

5

Отопление Еежильrх помещений при
отсчтствии поибооов ччета газа

py6.1
1000 кчб. м 6 638.00

6

Отопление и (или) выработка элекц)ической
энергии с испоJIьзоваЕием котепьных всех
типов и (или) иного оборудования,
находящихся в общей долевой собственности
--Е--_соOственников помещении в
мЕогоквартирньrх домах

PyU./
l000 куб. 5 362"0а



Примечания:
1. В отапливаеiчгую площадь жиJшх помещений (жилых домов, квартир,

комнат) Ее вкJIючаются IIлощади тепJIъIх черд€Iков и подваJIов, подвaLла
(подполья), холодных, неотапJIиваемьIх веранд, балконов, лоджий, террас,
а т€rкже холодного чердака иJIи его части, Ее занятой под мансарду.

2.Прп расчете платы за пользование природным гЕrзом в жилых
помещениях (жилых домах, квартирФ(, комнатах), не оборудованнътх
приборами )Еета газа, следует руководствоваться постановлением
Правителъства Московской области от 09.11.2006 l& 1,04714З <Об утверждении
нормативов потреблениrI природного гша населением при отсугствии приборов
yleTa газа>>.

З, В жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах), в с.тцrчае

отсутствия в них постоянно проживающих граждан и приборов rIета газа,

расчеты за IIоjьзование природным гЕlзом в цеJUж отопления шроизводятся по
ценам, укuванным в пуflкте 4 таблицы <Щены на lrриродный г€ц}, реализуемьтй
населению, а также жиJIищно-эксплуатациоЕным организациям, организациrIм,

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строитеJьным
кооперативам и товариществам собственников жилъя для бытовых нужд (кроме
газа для арендаторов IIежилых помещений в жилых домах)>.

4. Размер ст€Iндарта нормативной площади жилого шомещения,
применяемый при расчоте платы за поJIьзование rlриродным гЕLзом в цеJuIх
отопления, установлен Законом Московской области ]ф 120/2009-ОЗ
<<О стандарте цормативной площади жилого помещения для fiредоставпения
субсидий и оказания мер социалъной цоддержки отдельным категориям
граждан по оплате жилого помещеЕIия и коммунЕlJIьных услуг на территории
Московской области>.

5. В цене на природный гЕв }пIтеЕы расходы по лок€lJIизации аварийных
ситуаций, кроме происшедших по вине абонента.

6. Щена на rrриродный газ не вкJIючает в себя стоимость технического
обслуживания и ремонта газового оборудования зданий и бытового
газоиспользующего оборудования, а также стоимость работ по откJIючению
и вкJIючению бытового газоиспользующего оборулования.

7. Щена на природный г.в
вознагрФкдение, взимаемое банкаrrли
lrриему платежей населеЕия.

не вкJIючает в себя комиссионное
и IIлатежными системами за услуги по


