МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФПОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТПКИ
ПЕРМСКОГО КРАН

ПО С Т АНО В ЛЕ НИЕ
20.06.2022

розничных iIeiIax
на природііый газ, реализуемый
населениіо Пермского края

В COO3Dë lСТвии с Федеральным законом от 3 1 марта 1999 г. У 69-Ф3
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. 3в 1021 «О государствеином
регулировании цен на газ и тарифоD HS

СЈІугИ ПО ёГО Т]ЭЅ£ІСПО]ЭТИ]ЭОDКё

на терриі ории Российской Федерации», приказом ‹І›едеральной службы
по тарифам от 27 октября 2011 г. № 252-э/2 «Об утверждении методических
КЫЗЅНИЙ НО ]ЭСгулИЦОDЅНИю розничньlх цегІ na газ, реализусмый насслениіо»,

постаіІопіlеІіисм Правительстпа Пермского края оз 26 октября 2018 г. № 631-п
«Об yзверждении Полох‹ения о Министерстве 1арифтіого регулИ ODfilIuя
и энергстики Пермского края»,
Минисгерсзпо тарифного регулиропания и эгІсрге іики ІЈермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
.

ВCE£ІІІОВИ CL И DBëCIИ ЈЗ ДСйС i пие с 1 иІоЛЯ 2022 i ода розничііые г еІі ы

газ, реализуемьІй

пpилoжeниIo.
2.

Призіlать утратившим силу с 1 иІоля 2022 i ода nOCTfiIlODЛCIIИC

Минисіереіпа

гарифного регулирования и энергетики Пермского края

от 20 июля 2020 Г. Ха l -Г ttO ]ЭОЗНИЧІЈLІХ IJëHЬX HE ІЗ]ЭИ)ЭОДІЗТ>ІЙ ГЫЗ, ]ЭСfiЗlИЗ ОМІ.ІЙ

гІаселеІіиіо llepмcкoгo края».
3. I—Іастолщее постанопленИе DСтупает п силу через 10 дней посло дгІя
его официалLноІ о онублllКОВfiНИя.

Замести ісль
энері с ники

срмскоі края,
з арифноі о регулироDания

А.А. Кокорев

2
иложение

постановлению

тарифного
эне гетики
2 062022

Розничные цеііы на природнь й газ,
реализуемый населениіо Пермского крап

py6. за 1 куб. м. (с учетом НДС)
с 1 июля
НвпрввлениЯиспоМьзования
2022 года
HE П]ЭИГОТОВЛ НИ

ПИЩИ

И Н£1Г]Э В

ВОДЫ

G

ИСПО1 L3ОВЅІЈИ М

газовой
плиты
(в
отсутствие
других
гlапраsлений
использования газа)
на
приготовление
пищи
и
нагрев
воды
с использованием
газовой
плиты и нагрев воды
с использованием газового водоІзагревателя при (зтсу rc іпии
центрального горячего водоснабЖёниЯ (D О ГС TC fDИë ДQ¶I ИХ

напраплений использования газа)
на отоплеІзие с одновременным использованием газа на другие
цели (кроме отопления и (или) выработки элен грической
ЭН ]ЭГИИ С ИСПОЛLЗОВЬНИ М КОТ ЛЬНЫХ ВСЕХ ТИПОІЗ И $Ј4ЛИ$ ИНОГО

оборудоDания, гІаходящихся п общей долевой собс i пеіІІіосз и
собстDенникоп помещений в многоквартирных домах
на отоплеіlие и (или) выработку электрической энергии с
использопанием котельных всех типов и (или) иІІого
оборудоюания, находящихся в общей долевой собстnerIнocти
собСТВоиников пОМС:ЩеНИй D МНОГОКDі1]ЭТИ]ЭНЫХ ДOMtIX

6,61

