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№ 85 от 1 апреля 2015 года г. Бишкек

О тарифах на природный газ для населения

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об энергетике», Положением 
о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных 
и разрешенных монополий, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 18 февраля 2013 года № 83, на основании положения «О Государственном 
агентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве 
Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 14 ноября 2014 года № 650,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 апреля 2015 года, с учетом официального курса 
Национального банка Кыргызской Республики 63,88 сом за 1 доллар США по состоянию 
на 1 апреля 2015 года, тарифы на природный газ, отпускаемый ОсОО «Газпром 
Кыргызстан» для населения в размере 14 674,71 сомов за 1000 м3.

2. Утвердить для ОсОО «Газпром Кыргызстан» калькуляцию стоимости 
природного газа, отпускаемого населению, согласно приложению.

3. ОсОО «Газпром Кыргызстан» с учетом утвержденной калькуляции 
ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов на природный газ для населения в части 
покупной стоимости, нормативных потерь с учетом официального курса национальной 
валюты по отношению к доллару США, утвержденного Национальным банком 
Кыргызской Республики на первый день месяца.

4. Ответственность за достоверность предоставленной информации возложить 
на руководство ОсОО «Газпром Кыргызстан».

5. Признать утратившим силу приказ Государственного департамента по 
регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики и 
промышленности Кыргызской Республики «О тарифах на природный газ для населения» 
от 3 октября 2014 года № 27.

6. Отделу тарифного, ценового регулирования и комплексного анализа 
Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при 
Правительстве Кыргызской Республики направить настоящий приказ ОсОО «Газпром 
Кыргызстан» для исполнения.

7. Пресс-секретарю опубликовать настоящий приказ на официальном сайте
Государственного агентства по регулировдцию тоцливно-энергетического комплекса при 
Правительстве Кыргызской Республику.-для Всеобщего ознакомления.

—----“ ^приказа возложить на главного 
эования и комплексного анализа

8. Контроль за исполнен 
специалиста отдела тарифного, 
Ишеналиева А.А.
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Директор Н. Элебаев


