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0 ценах на природный газ, реали
зуемый населению Ставропольско
го края в 2011 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен на газ и сырье для его производства» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверждённым постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие розничные цены на природный газ,
реализуемый ООО «Ставропольрегионгаз» населению Ставропольского края
(кроме населения г. Лермонтова):
1.1. При расчётах по показаниям приборов учёта и по нормативам по
требления газа (кроме нормативов потребления для отопления жилых поме
щений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов):
на период с 01 января по 31 марта 2011 года в размере 3,25 руб. за
1 куб. м (с учётом НДС);
на период с 01 апреля по 31 декабря 2011 года в размере 3,56 руб. за 1
куб. м (с учётом НДС).
1.2. При расчётах по нормативам потребления газа для отопления жи
лых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых прибо
ров:
на период с 01 января по 30 июня 2011 года в размере 3,25 руб. за 1
куб. м (с учётом НДС);
на период с 01 июля по 31 декабря 2011 года в размере 3,56 руб. за 1
куб. м (с учётом НДС).
2. Установить и ввести в действие розничные цены на природный газ,
реализуемый ООО «Ставропольрегионгаз» населению г. Лермонтова:
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2.1. При расчётах по показаниям приборов учёта и по нормативам
потребления газа (кроме нормативов потребления для отопления жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов):

на период с 01 января по 31 марта 2011 года в размере 2,92 руб. за 1 куб.
м (с учётом НДС);
на период с 01 апреля по 31 декабря 2011 года в размере 3,19 руб. за 1
куб. м (с учётом НДС).
2.2. При расчётах по нормативам потребления газа для отопления жи
лых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых прибо
ров:
на период с 01 января по 30 июня 2011 года в размере 2,92 руб. за 1 куб.
м (с учётом НДС);
на период с 01 июля по 31 декабря 2011 года в размере 3,19 руб. за 1
куб. м (с учётом НДС).
3. Розничные цены, установленные пунктами I и 2 настоящего постановления, применяются на объёмы газа, реализуемые населению исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах).
4. Признать утратившим силу с 01 января 2011 года постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 16 декабря 2009 г.
№ 60 «О ценах на природный газ, реализуемый населению Ставропольского
края в 2010 году».
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.
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