ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ!!!
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «УЗТРАНСГАЗ»
СООБЩАЕТ,
ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕЙСКУРАНТОМ ЦЕН,
УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
ОТ 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 19-03-22-06-РУз-28-2017
ЦЕНА НА ГАЗ, ОТПУСКАЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
С 15 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ
РЕЕСТР
Министерства финансов Республики Узбекистан
от 29 июня 2017 года № 19-03-22-06-РУз-28-2017
ТАРИФЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Вводятся в действие с 15 июля 2017 года
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Тарифы настоящего прейскуранта распространяются на газ природный,
отпускаемый населению на территории Республики Узбекистан.
2. Оплата за пользование природным газом населением при индивидуальном
отоплении домов, квартир независимо от вида отопительного газового прибора
установлена помесячно в течение пяти месяцев отопительного сезона.
При установлении Советом Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятами областей и г.Ташкента отопительного сезона менее или более пяти
месяцев с потребителями производится соответствующий перерасчет оплаты за
пользование газом.
3. При наличии у потребителя (абонента) двух или более газовых плит или
водонагревателей для горячего водоснабжения, норма расхода газа на эти приборы
увеличивается в два или более раз.
4. Оплата за использованный газ населением в домах (квартирах) с газовым
счетчиком производится по показаниям счетчиков и тарифа, помещенного в
настоящем прейскуранте.
5. При определении размеров платы за пользование природным газом
учитываются все жильцы, включая временно проживающих.
6. Под отапливаемыми помещениями понимается весь полезный объем: жилых
комнат, ванн, кухонь, коридоров, независимо от места расположения отопительного
прибора (обогревательных поверхностей), и кроме этого объем других помещений
(веранды, террасы, застекленные балконы и другие пристройки), имеющие
отопительные приборы (обогревательные поверхности).
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7. Тарифы раздела 2 прейскуранта разработаны с учетом норм расхода
природного газа, отпускаемого населению, утвержденных постановлениями Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 28 марта 2002 года № 99 и от 2 октября
2003 года № 421.
Норма отапливаемого помещения на одного человека установлена 43 куб.м.
Количество газа, используемое на отопление нормативного объема помещения
(43м3/чел) оплачивается по установленным тарифам, а за сверхнормативный объем
отапливаемого помещения - в полуторакратном размере.
8. Плата за пользование природным газом для отопления теплиц и оранжерей от
автономных водонагревателей и котлов, для тандыров, пищеварочных котлов,
используемых при индивидуальной трудовой деятельности взимается по тарифам,
установленным для оптовых потребителей. В случае отсутствия газовых счетчиков
расход газа определяется по максимальной мощности газогорелочного устройства
при круглосуточном режиме работы и установленному договором отопительному
периоду.
9. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все
последующие дополнительные прейскуранты, если иное не оговорено в
дополнительном прейскуранте.
10. Настоящие розничные цены вводятся с 15 июля 2017 года взамен ранее
утвержденных
Министерством
финансов
Республики
Узбекистан
(реестр № 19-03-22-06-РУз-56-2016 от 13 сентября 2016 года)
1.ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ *)

№№
п/п
1.1.

1.2.

Наименование

Стандарт
или ТУ

Газ, отпускаемый населению
ГОСТ
при наличии газовых счетчиков 5542-87
Газ, отпускаемый населению
при отсутствии газовых
счетчиков:
на пищеприготовление и
горячее водоснабжение
на отопление

Ед.
изм.

Тариф за единицу
измерения (сум )

10м3

2 634,00

-«-

10м3

4 555,10

-«-

10м3

2 112,45
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2.ТАРИФЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД ПРИ
ОТСУТСТВИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ (ГОСТ 5542-87)
N п/п

2.1

2.2

2.3

2.4

Годовая *):

Месячная

С одного
проживающего
11,0 м3

60 127,20

5 010,60

-«- 15,0 м3

81 991,80

6 832,65

-«- 16 м3

87 457,80

7 288,15

6,0 м3 на
1 м3 помещ.

6 337,25

1 267,45

5,76 м3 на
1 м3 помещ
Приготовление
кормов
для на 1 голову:
животных с учетом запаривания лошади
грубых кормов и корнеплодов, а также 5,6 м3
подогрева
воды
для
питья
и
санитарных целей
коровы
23,7 м3

6 083,75

1 216,75

30 610,20

2 550,85

129 547,20

10 795,60

овцы (козы)
2,2 м3

12 025,20

1 002,10

свиньи
12,5 м3

68 326,80

5 693,90

Бытовая
газовая
плита
для
приготовления пищи в домах с
центральным
(индивидуальным)
горячим водоснабжением
Бытовая
газовая
плита
для
приготовления пищи в домах без
центрального горячего водоснабжения
при
отсутствии
газового
водонагревателя
Газовый
водонагреватель
для
горячего водоснабжения в домах без
центрального горячего водоснабжения
или с периодически действующим
горячим водоснабжением
За
пользование
газом
при
индивидуальном отоплении домов,
квартир,
независимо
от
вида
отопительного
газового
прибора
помесячно в течение пяти месяцев
отопительного сезона:
в Республике Каракалпакстан и
Хорезмской области

за 1 м3
отапливаемого
помещения

г. Ташкенте и других областях

2.5

Тарифная плата

Единица
измерения

Характеристика потребителя

*) Оплата за отопление производится в течение пяти месяцев отопительного сезона.

