
КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белгород 

 
П Р И К А З 

 
19 декабря 2013 года                                                                         № 15/5 
 
Об установлении розничной 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 
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств) на 2014 год 
 

 

 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации     
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен                 
на газ и тарифов по его транспортировке на территории Российской      
Федерации», Методическими указаниями по регулированию розничных               
цен    на  газ, реализуемый  населению, утвержденными приказом   Федеральной  
службой  по   тарифам   от  27   октября  2011 года   № 252-э/2,  Положением             
о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов                                 
в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп, протоколом                
заседания   коллегии   Комиссии  от  19 декабря 2013  года  № 15                                
п р и к а з ы в а ю : 
 1. Установить розничную цену 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 (кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств) за 1 куб.м газа (с учетом НДС) в размере: 

с 1 января 2014 года    5,00 руб. 
с 1 июля    2014 года    5,20 руб. 

 2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказы Комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от                      
30 ноября 2012 года № 23/1 «Об установлении розничной 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 
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств) на 2013 год»,  от 06 февраля 2013 года № 1/13 
«О внесении изменений в приказ Комиссии по государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области от 30 ноября 2012 года № 23/1». 
 
 
Председатель Комиссии          Г. Бондарев 


