
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 декабря 2010 г.                              г. Ростов-на-Дону                                                 №  19/4 
 

Об установлении розничной цены на природный газ, 
реализуемый населению Ростовской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ 
и сырье для его производства», руководствуясь приказами Федеральной службы по 
тарифам от 23.11.2004 № 194 - э/12 «Об утверждении методических указаний по 
регулированию розничных цен на природный газ, реализуемый населению», от 10.12.2010 
№ 425-э/15 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО «Ростовоблгаз» и ОАО «Каменскгаз» и размера платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО 
«Ростоврегионгаз», от 29.11.2010 № 353-э/2 «Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО 
«Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей 
реализации населению», на основании постановления Администрации Ростовской области 
от 17.03.2005 № 89 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов, надбавок, 
наценок и тому подобного), подлежащих государственному регулированию на территории 
Ростовской области», Положения о Региональной службе по тарифам Ростовской области, 
утвержденного постановлением Администрации Ростовской области от 21.01.2005 № 12, 
Регламента, утвержденного решением Региональной службы по тарифам Ростовской 
области от 28.04.2005 № 5/3, Региональная служба по тарифам Ростовской области 

постановляет: 
1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый населению, а также 

жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения Ростовской области (кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Розничные   цены,   установленные   пунктом   1   настоящего   постановления, 
являются обязательными для применения на территории Ростовской области. 

3. Признать утратившим силу постановление Региональной службы по тарифам 
Ростовской области от 25.12.2009 № 15/11 «Об установлении розничной цены на 
природный газ, реализуемый населению Ростовской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 
 

 Руководитель Региональной службы  
по тарифам Ростовской области       Д.Э. Подгорный 



Приложение 
к постановлению 

Региональной службы 
по тарифам Ростовской области 

от 15.12.2010 № 19/4 

 

Розничная цена на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения Ростовской 
области (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 

для заправки автотранспортных средств) 

 
 

Розничная цена на природный газ, руб. за 1000 куб.м, приведенных к стандартным 
условиям (с учетом НДС) 

с 1 января 2011 года с 1 апреля 2011 года 
 

3547 3785 
 
 
 


