
О
на

МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

20.07.2020

населению Пермского

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-Ф3

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 102 l «О государственном

регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его траіІСПО]ЭТИ}ЭОDКё

на территории Российской Федерации», приказом Федеральнои службы

по тарифам от 27 октября 20 11 г. N.• 252-э/2 «Об утверждении методических

указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению»,

приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.07.2020 N• 636/20

«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПAO « Газпром»

и его аффилированными лицами, предназначеііный для последуіощеи

реализации населению», постановлением Правительства Пермскога края

от 26 октября 2018 г. Nв 63 l-n «Об утверждении Положения о Министерстве

тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с l августа 2020 года розничныс

цены на природный газ, реализуемый населению Пермского края, согласно

приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 августа 2020 года постановление

Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края

от 19 июня 2019 г. № l —г «О розничных ценах на природный газ, реализуемый

населению Пермского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня

его официального опубликования.

И.о. министра

ценах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Е.П. Денисова



иложение

регулирования

Розничізые цеііы ia природііый газ,

реализуеиый населения Пермского края

Направления использования

постановлению
тарифІІого
энергетики

20.07.2020

py6. за l куб. м.

this П]ЭИГОТОВЛеНИС ПИЩИ И гlІ1Г)Эеп под ы с испОлLзonai іием

газовой плиты (в отсутствие других направлений

использования газа)

на приготовление пищи и нагрев воды

с использованием газовой плиты и нагрев воды

с использованием газового водонагревателя при отсутствии

центрального горячего водоснабжения (п отсутствие других

направлений использования газа)

на отопление с одновременным использованием i аза надруі ие

цели (кроме отопления и (или) выработки электрической

энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного

оборудования, находящихся в общей долевой собствеиности

собственников помещений в многоквартирных домах

на отопление и (или) выработку элекз’рической энергии с

использованием котельных всех типов и (или) иного

оборудования, иаходящихся в общей долевой собственности

собственников помещений в многоквартирных домах

Пермского

(с учетом НДС)

с 1 августа

2020 года

6,30

6,30

5,29

5,29


