
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ ДЕПАРТАМЕНТ 

ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
 

29 июля 2020 г.                                                                                                  № 46-т 
                                                                

г. Салехард 

 
Включен в регистр нормативных правовых актов  

Ямало-Ненецкого автономного округа ________________________20__г. 

Регистрационный №______________ 
 

Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению  

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

дифференцированно по территориям обслуживания  

отдельных поставщиков газа 

  

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», постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П 

 «О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа» п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить розничные цены на газ, реализуемый населению на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, дифференцированно по 

территориям обслуживания отдельных поставщиков газа, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу:  

2.1. приказ департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 июня 

2019 года № 52-т «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый 

населению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

дифференцированно по территориям обслуживания отдельных поставщиков 

газа»; 

2.2. приказ департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июня 



2020 года № 39-т «О внесении изменений в Приложение, утвержденное 

приказом департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 июня 

2019 года № 52-т». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 августа 2020 года. 

 

 

 

И.о. директора департамента                                                                 О.В. Минько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу департамента тарифной 

политики, энергетики и жилищно - 

коммунального комплекса  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 29 июля 2020 года № 46-т 

 
 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО 

ПО ТЕРРИТОРИЯМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ГАЗА 

 

Поставщик газа населению 
Календарная 

разбивка 

Розничные цены на газ, 

по направлениям 

(наборам направлений) 

использования газа 

 <*> 

1 2 3 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Газпром межрегионгаз Север» 

с  01.08.2020 
4 441,71 руб./1000 м3  

 (включая НДС) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пургазсервис» 

 (в поселке городского типа Уренгой, 

городе Тарко-Сале, поселке Пурпе 

муниципального образования Пуровский 

район) 

с  01.08.2020 
4 619,59 руб./1000 м3  

 (без НДС)<**> 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Горгаз»  

(в муниципальном образовании город 

Губкинский) 

с  01.08.2020 
4 170,40 руб./1000 м3  

 (без НДС)<**> 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Югорск» (в поселке Лонгъюган, поселке 

городского типа Заполярный, поселке 

Правохеттинский, поселке Приозерный, 

поселке Ягельный муниципального 

образования Надымский район) 

с  01.08.2020 
4 306,76 руб./1000 м3  

 (включая НДС) 

<*> Направления (наборы направлений) использования газа: 

- приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие 

других направлений использования газа); 

- нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования 

газа); 

- 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); 

- 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); 

- отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех 

типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 

file:///E:/Поддубный/Газ%20БАЗА/ГАЗ%20НОВЫЙ/2020/Природный%20газ/Приказ_РЦ_ХМАО_2019.docx%23P133


собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа 

до 10 тыс. м3 включительно; 

- 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 с годовым объемом потребления газа 

от 10 до 100 тыс. м3 включительно; 

- 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 с годовым объемом потребления газа 

свыше 100 тыс. м3. 

<**> НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система 

налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 


