
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 29 июня 2022 г. № 16/3

г. Горно-Алтайск

Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению на территории Республики Алтай, на 2022 - 2023 годы 
и о признании утратившими силу некоторых приказов Комитета 

по тарифам Республики Алтай

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», приказом ФСТ России 
от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний 
по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», 
постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года 
№57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай», на основании решения Коллегиального органа Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 29 июня 2022 года № 16, приказываю:

1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый 
ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» населению на территории 
Республики Алтай на 2022-2023 годы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 18 июня 2021 года 

№ 9/1 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению на территории Республики Алтай, на 2021 - 2022 годы
и о признании утратившим силу приказа Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 22 июля 2020 года № 13/3»;

приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 июня 2021 года 
№ 10/1 «О внесении изменения в приложение к приказу Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 18 июня 2021 года № 9/1».
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3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней со дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2022 года.

Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай Н.А. Селищева



3

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Комитета по 
тарифам Республики Алтай 
от 29 июня 2022 г. № 16/3

Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «Газпром 
Межрегионгаз Новосибирск» населению на территории Республики Алтай, 

на 2022-2023 годы

Набор направлений использования газа с 1 июля 2022 
года

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений использования газа), руб. коп./1 куб. м

8,27

на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа), руб. коп./1 куб. м

8,27

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), 
руб. коп./1 куб. м

8,27

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), руб. коп./ЮОО куб. м

8273,87

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 с 
годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно, руб. 
коп./ЮОО куб. м

8273,87

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 с 
годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно, руб. 
коп./ЮОО куб. м

8273,87

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 с 
годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м включительно, руб. 
коп./ЮОО куб. м

8273,87


