
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ноября 2022 года

Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории

Ленинградской области, с 1 декабря 2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 
года № 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 
октября 2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28 августа 2013 года № 274 «Об утверждении Положения о комитете по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ленинградской области», и на основании протокола заседания 
правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от Л 2^' ноября 2022 
года.№ 24^ 

приказываю:

1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» населению 
на территории Ленинградской области, с 1 декабря 2022 года согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Признать приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 22 июня 2022 года №65-п «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» 
населению на территории Ленинградской области» утратившим силу с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу

Заместитель председателя комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области



Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
отД) ноября 2022 года

Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории 

Ленинградской области, с 1 декабря 2022 года

Примечания:
1. При поставке природного газа для крышных котельных многоквартирных домов, 

использующих газ для отопления дома и подогрева горячей воды, применяются розничные 
цены на природный газ в соответствии с пунктом 5 Приложения к настоящему приказу;

2. Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную 
стоимость.

№ 
п/п Направления использования газа

Розничные цены на 
природный газ, 

руб. за 1 000 куб.м.

1.
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений 
использования газа)

7 681,75

2.
На нагрев воды, с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

7 681,75

3.

На 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)

7 681,75

4.

На 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)

7 549,44

5.

На отопление и (или) выработку электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах

7 549,44


