
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Краснодар

Об утверждении розничных цен на 
природный газ, реализуемый населению

В соответствии с Основными положениями формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным 
газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных 
для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов 
капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для 
транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального 
газопровода,, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2000 № 1021, Методическими указаниями по
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, 
утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 № 
252-э/2, на основании решения правления департамента государственного 
регулирования тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории Краснодарского края, 
кроме территорий муниципальных образований город Краснодар, Славянский 
район и Усть-Лабинский район, и федеральной территории «Сириус», 
применяемые с 1 августа 2022 г., в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории муниципального 
образования город Краснодар, применяемые с 1 августа 2022 г., в соответствии 
с приложением 2.

3. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории муниципального 
образования Славянский район, применяемые с 1 августа 2022 г., в 
соответствии с приложением 3.

4. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории муниципального



2

образования Усть-Лабинский район, применяемые с 1 августа 2022 г., в 
соответствии с приложением 4.

5. Признать утратившим силу приказ региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.06.2021 
№ 10/2021-газ «Об утверждении розничных цен на природный газ, 
реализуемый населению Краснодарского края».

6. Приказ вступает в силу с 1 августа 2022 г.

Руководитель С П. Милованов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
от №

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на природный газ, реализуемый населению 

ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории Краснодарского 
края, кроме территорий муниципальных образований город Краснодар, 
Славянский район и Усть-Лабинский район, и федеральной территории

«Сириус»

№
п/п Направление использования газа населением Единица

измерения
Розничная цена 
(с учетом НДС)

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

рублей 
за 1 м3 7,02

2
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

рублей 
за 1 м3 7,02

3

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)

рублей 
за 1 м3 7,02

4

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)

рублей 
за 1000 м3 7020,00

5

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

рублей 
за 1000 м3 7020,00

Заместитель начальника 
отдела цен на газ А.С. Эглит



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края
от О (С. ОУ'.2А22. № /

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на природный газ, реализуемый населению 

ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории 
муниципального образования город Краснодар

№
п/п Направление использования газа населением Единица

измерения
Розничная цена 
(с учетом НДС)

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

рублей 
за 1 м3 5,97

2
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

рублей 
за 1 м3 5,97

3

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)

рублей 
за 1 м3 5,97

4

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)

рублей 
за 1000 м3 5970,00

5

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

рублей 
за 1000 м3 5970,00

Заместитель начальника
отдела цен на газ



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края
от Ок.оУ.Щ? №

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на природный газ, реализуемый населению 

ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории 
муниципального образования Славянский район

№
п/п Направление использования газа населением Единица

измерения
Розничная цена 
(с учетом НДС)

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

рублей 
за 1 м3 6,66

2
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

рублей 
за 1 м3 6,66

3

Приготовление нищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и на!рев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)

рублей 
за 1 м3 6,66

4

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)

рублей 
за 1000 м3 6660,00

5

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

рублей 
за 1000 м3 6660,00

Заместитель начальника
отдела цен на газ



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края
от 0(}.дЦ'2Х)%2. № / 2 4 ^

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на природный газ, реализуемый населению 

ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район

№ п/п Направление использования газа населением Единица
измерения

Розничная цена 
(с учетом НДС)

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

рублей 
за 1 м3 6,43

2
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

рублей 
за 1 м3 6,43

3

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)

рублей 
за 1 м3 6,43

4

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)

рублей 
за 1000 м3 6430,00

5

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

рублей 
за 1000 м3 6430,00

Заместитель начальника
отдела цен на газ


