
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2018   № 32/1                                                                             г. Хабаровск 

 

 

 

 
Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
акционерным обществом "Газпром газораспределение Дальний Восток" 
населению Хабаровского края на 2019 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О 

газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2000 № 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",  приказом ФСТ России от 

27.10.2011 № 252-э/2 "Об утверждении Методических указаний по 

регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению", 

постановлением Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр 

"Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края" и на основании экспертного заключения о проведенной 

экономической экспертизе по установлению розничных цен на природный 

газ, реализуемый акционерным обществом "Газпром газораспределение 

Дальний Восток" населению Хабаровского края на 2019 год, комитет по 

ценам и  тарифам  Правительства  Хабаровского  края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый 

акционерным обществом "Газпром газораспределение Дальний Восток" 

населению Хабаровского края на 2019 год с календарной разбивкой согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Цены, установленные в пункте 1. настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

3. Признать с 01.01.2019 утратившим силу постановление комитета по 

ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 29.11.2017 № 35/10 

"Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 

акционерным обществом "Газпром газораспределение Дальний Восток" 

населению Хабаровского края на 2018 год". 

4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

розничных ценах на газ природный до сведения потребителей.  
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5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

Председатель                                                                                          А.Л. Орлов 
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Приложение 
к постановлению комитета 

по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 

от 07 ноября 2018 г. № 32/1 
 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на газ природный, реализуемый акционерным обществом "Газпром 
газораспределение Дальний Восток" населению Хабаровского края  

на 2019 год                                                                                          
 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

Розничные цены  на газ 

для населения  по 

направлениям 
потребления  с 

01.01.2019 

(с учетом НДС) 

Розничные цены на 

газ для населения  по 

направлениям 
потребления  с 

01.07.2019 

(с учетом НДС) 

1 2 3 4 5 

1. 

приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений 

использования газа); нагрев воды с 
использованием газового 

водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 

использования газа) 

руб./1000 куб. м 7 104,24 7 203,70 

2. 

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) 

руб./1000 куб. м 4 906,10 4 974,79 

3. 

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 с 

годовым объемом потребления газа от 10  
до 100 тыс. куб. м включительно 

руб./1000 куб. м 5 251,57 5 325,09 

4. 

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 с 
годовым объемом потребления газа 

свыше 100 тыс. куб. м  

руб./1000 куб. м 5 140,01 5 211,97 

В ценах на газ учтены расходы, связанные с обслуживанием и всеми 

видами ремонта газового оборудования, находящегося на балансе 

акционерного общества "Газпром газораспределение Дальний Восток", кроме 

внутридомового газового оборудования. 


