
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

19.06.2019

Орозничных цеііах

населению Пермского

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N• 69-Ф3

«О газоснабжении в Российскои Фeдepaщии», постановлением Правительства

Российскои Федерации от 29 декабря 2000 г. N• 102 1 «О государственном

регулировании цен на газ и тарифов иа услуги по его транспортировке

на территории Российскои Федерации», приказом Федеральной службы

по тарифам от 27 октября 2011 г. 3o 252-э/2 «Об утверждении методических

указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый насе іению»,

приказом Федеральиоfт антимонопольной службы от 13 мая 20 19 г. N• 580/19

«Об ут ерждении оптовых цен на газ, добываемый ПAO « Газпром» и его

аффилироваигіыми лищaми, предназиаченный оля последующей реализации

населениіо», приказом Федеральной антимонопольной слу›кбы

от 13 мая 2019 г. N• 578/19 «Об утверждении тарифов на услуги

по тpaнtпopтиpoвкc газа населению и в транзитном потоке

по газораспределительным сетям», постановлением Правительства Пермского

края от 26 октября 2018 г. N• 63 l -п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установиті› и ввестИ D ДС:йСТВие с l июлЯ 2019 года розничные цеиы

на природный газ, реализуемый населеиию Пермского края, согласно

приложению.

2. Признать утратившим силу с l июля 2019 года постановление

Региональиой службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 N• l 0-r

«О розі‹ичных ценах на природный газ, реализуемый населению Пермского

края».

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

реализуеиый

№



3. Настоящее постановление
ВОЩПІ1С:Т В СИП через 1 0 Ней

ПОсЯе ДllЯ

его официалЬtfого опубликования.

14.o. министра
А.А. Кокорев



иа приготовление пищи

егулирования

Розничные цеііы на природный газ,

реализ)•емый населению Пермского края

Направленвя использования

' ИCMOЛЬ3OBaH)IЯГH3a

и нагрев воды с использованием

отсутствие других направлений

с использованием газовой плиты и нагрев воды

| с использованием газового водонагревателя при отсутствии

центральиого горячего водоснабжения (в отсутствие другнх

нап авлений использования газа

края

6. за 1 к 6. м.

и нагрев воды

на отопление с одновременны sі использованием газа на другие

цели (кроме отолления и (или) выработки электрической

энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного

оборудования, находящихся в общей долевой собственности

бственников помещений в многоквартирных домах

на отопление и (или) выработку электрическои энергии t

использованием котельных всех типов и (или) иного

оборудования, находящихся в общей долевой собственности

собственников помещений в многоквартирных домах

с четом НДСЈ

с 1 иЮлЯ

2019 года

6,12

6, 12

5,14

5,14


