РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2003 г. N 14/2
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН И СТАВОК ОПЛАТЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Ростовской области,
утвержденным постановлением Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 22
февраля 2000 г. N 56, руководствуясь постановлениями ФЭК России от 29.10.2003 N 89-э/6 "Об
оптовых ценах на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый
потребителям Российской Федерации", от 01.10.2003 N 81-э/7 "О тарифах на услуги по
транспортировке газа по распределительным газопроводам Ростовской области", от 24.09.2003 N
77-э/1 "О размере платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям
поставщикам газа", от 28.05.2003 N 42-э/3 "Об утверждении методических указаний по
регулированию розничных цен на природный газ, реализуемый населению", постановлением
Главы Администрации Ростовской области от 30.12.1998 N 555, Региональная энергетическая
комиссия Ростовской области, рассмотрев представленные материалы, заключение отдела
тарифов РЭК, решила:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2004 года розничную цену на природный газ,
реализуемый населению газоснабжающими организациями, расположенными на территории
Ростовской области, в размере 903 руб. за 1000 куб. м (включая НДС).
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2004 года прилагаемые ставки оплаты на
природный газ, реализуемый населению в условиях отсутствия приборов учета расхода газа
(приложение N 1 к настоящему решению).
3. Установленные настоящим решением розничные цены и ставки оплаты на природный газ,
реализуемый населению, являются обязательными для применения на всей территории
Ростовской области.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2004 г. решение Региональной энергетической
комиссии Ростовской области от 22.01.2003 N 1/1 "Об установлении розничных цен и ставок
оплаты на природный газ, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам
газораспределительными и газосбытовыми организациями, расположенным на территории
Ростовской области".
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Ростовской области
Г.С.ФЕДОРЧЕНКО

Приложение N 1
к решению
Региональной
энергетической комиссии
от 25.12.2003 N 14/2
СТАВКИ ОПЛАТЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ
НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА
РАСХОДА ГАЗА В ДОМАХ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НЕЗАВИСИМО
ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ (ВКЛ. НДС)
1. Для бытовых нужд населения, кроме отопления
N
п/п

Виды используемых приборов

1

Наличие в квартире газовой плиты и центрального горячего водоснабжения

Плата с 1 человека в месяц
(в рублях)
11,74

2
3

Наличие в квартире газовой плиты и газового
водонагревателя (при отсутствии центрального
горячего водоснабжения)
Наличие в квартире газовой плиты и при
отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя

26,19
18,96

2. Для отопления жилых зданий
N
п/п

Виды используемых приборов

1

Емкостные водонагреватели
(АГВ, АОГВ, котлы и др.)
Газовые горелки (теплоемкие
печи АКХ и другие)

2

Плата за газ на 1 кв. м
отапливаемой площади в месяц
(в рублях)
Отопительного
Календарного
периода
года
11,20
5,60
13,18

6,59

3. Для отопления нежилых помещений (гаражи и т.п.)
N
п/п

Виды используемых газовых
приборов

1

Любые

Плата за газ на 1 кв. м
отапливаемой площади в месяц
(в рублях)
Отопительного
Календарного
периода
года
21,49
10,75

4. Для отопления парников и теплиц в садоводческих
товариществах и подворьях граждан
N
п/п

Виды используемых газовых
приборов

1

Любые
в т.ч. для пленочных теплиц:
- при водяном отоплении
- при воздушном отоплении
Для остекленных теплиц:
- при водяном отоплении
- при воздушном отоплении

2

Плата за газ на 1 кв. м
отапливаемой площади
(в рублях)
Отопительного
Календарного
периода
года
61,77
49,48

35,85
24,74

47,50
38,11

23,75
19,05

5. Для приготовления кормов и подогрева воды
для питья и санитарных целей животным при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения
N
п/п

Виды используемых газовых приборов

1

Газовая плита для приготовления кормов:
- на одну лошадь
- на одну корову
- на одну свинью
Газовая плита для подогрева воды для питья и
санитарных целей животным

2

Плата с одного
животного в
месяц (в руб.)
3,52
17,97
8,76
0,90

Примечания. 1. Порядок оплаты (в календарный месяц или месяц отопительного периода)
определяется договором между газоснабжающей организацией и потребителем.
2. Сроки отопительного периода устанавливаются органами местного самоуправления.

