
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 28 » июня 2017 г.        №45-п/г 

 

 
Об утверждении розничной цены на природный газ, реализуемый 

АО «Газпром газораспределение Элиста» населению для бытовых нужд, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения Республики Калмыкия 

 

 

 В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000г. №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», от 15.04.1995г. №332 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его 

производства», приказом ФСТ России от 27.10.2011г. №252-э/2 «Об 

утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на 

газ, реализуемый населению», приказами ФАС России от 26.12.2016г. 

№1870/16 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО 

«Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для 

последующей реализации населению», от 28.04.2016г. №552/16 «Об 

утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 

потребителям газа АО «Газпром газораспределение Элиста» на территории 

Республики Калмыкия», от 28.04.2015г. №114-э/7 «Об утверждении размера 

платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа, и 

тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

ОАО «Газпром газораспределение Элиста» на территории Республики 

Калмыкия», на основании постановления Правительства Республики 

Калмыкия «Вопросы Региональной службы по тарифам Республики 

Калмыкия» от 02.03.2009г. №48, протокола заседания Правления РСТ 

Республики Калмыкия от 28.06.2017г. №2-17/5, приказываю: 

 

 1. Утвердить розничную цену на природный газ, реализуемый 

акционерным обществом «Газпром газораспределение Элиста» населению 

для бытовых нужд, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющими многоквартирными домами, жилищно-
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строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах) на территории Республики Калмыкия согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 2. Установить, что утвержденная п.1 настоящего приказа розничная 

цена на природный газ для населения вводится в действие на период с 1 июля 

2017г. по 30 июня 2018г. 

 3. Признать приказ РСТ РК от 16.06.2016г. №42-п/г «Об утверждении 

розничной цены на природный газ, реализуемый АО «Газпром 

газораспределение Элиста» населению для бытовых нужд, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения 

Республики Калмыкия» утратившим силу с 1 июля 2017г. 

 4. Опубликовать текст настоящего приказа в официальном печатном 

издании и разместить на официальном сайте Региональной службы по 

тарифам Республики Калмыкия. 

 

 

 

 

 

Председатель РСТ 

Республики Калмыкия      С.В. Доногруппова 


