
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в приказ управления от 
27 июня 2018 года №14/1-г «Об установлении 
розничных цен на газ природный, 
реализуемый населению Брянской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2000 года № 1021 «О государственном регулировании 
цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 
Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.10.2011 года № 252-э/2 
«Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен 
на газ, реализуемый населению», письмом ФАС России № АГ/92764/18 от 
15.11.2018 года, Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», и на 
основании Протокола заседания Правления от I  в ноября 2018 года № 32 , -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 27 июня 2018 года №14/1-г «Об 
установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области», изложив приложение в редакции приложения к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит 
официальному опубликованию.

П Р И К А З
от « 2% » ноября 2018 года г. Брянск №J2/ZO-r

Врио по руководству управлением



Приложение к приказу Управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области 
от Z 3 .11.2018 года № 3 Z /  2 d  -  г

Розничные цены 
на природный газ, реализуемый населению 

по направлениям использования газа

№
п/п Направления использования газа* Ед.

измерения

Розничные 
цены с 

01.07.2018 
года 

(с учетом 
НДС), руб.

Розничные 
цены с 

01.01.2019 
года 

(с учетом 
НДС), руб.

1. При отсутствии приборов учета, в т.ч.:

1.1

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

1 куб.м 7,09 7,21

1.2

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

1 куб.м 7,09 7,21

1.3

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)

1 куб.м 7,09 7,21

1.4

На отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработку 
электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся 
в общей долевой собственности 
собственников помещений в 
многоквартирных домах

1000 куб. м 4 731,37 4 811,56

1.5

На отопление нежилых помещений и 
содержание в личном подсобном 
хозяйстве сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы

1000 куб. м 7 055,59 7 175,18

2. При наличии приборов учета 1000 куб. м 5 803,62 5 901,99

3

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

1000 куб. м 5 842,53 5 941,56

* На период доведения регулируемых оптовых цен на газ для населения до уровня 
регулируемых оптовых цен на газ для прочих потребителей структура и уровень 
розничных цен приняты с учетом необходимости соблюдения предельных уровней роста 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и (или) платы граждан за них.


