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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ №

«,2? » 0G 2019 года г. Нальчик

О розничной цене на природный газ, реализуемый 
населению Кабардино-Балкарской Республики

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», приказами Федеральной 
антимонопольной службы от 13 мая 2019 года JN» 580/19 «Об утверждении 
оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными 
лицами, предназначенный для последующей реализации населению», от 
1 ноября 2016 года № 1527/16 «Об утверждении размера платы за
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа
ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики», от 6 марта 2019 года № 267/19 «Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики», на основании Положения о Министерстве по энергетике, 
тарифов и жилищному надзору Кабардино-Балкарской Республики 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю;

Г Утвердить с 1 июля 2019 года розничную цену на природный газ, 
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики, в размере 
5779 рублей 26 копеек (с налогом на добавленную стоимость) за 1000 куб. 
метров.

2. Розничная цена, указанная в пункте 1 настоящего приказа, применяется 
по каждому направлению использования газа населением, в том числе:

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



- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа);

- 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);

- 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);

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.

3. К категории «население» относятся потребители, определенные 
Основными положениями формирования и государственного регулирования 
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2000 года № 1021.

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2019 года приказ Министерства 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2018 года № 103 «О розничной цене на природный газ, 
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр И. Безникова


