МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПО С Т АН О ВЛЕ Н ИЕ
20.07.2020

О

на

ценах

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• 63 6/20
«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

Е.П. Денисова

постановлению
тарифІІого
регулирования энергетики Пермского
20.07.2020
иложение

Розничізые цеііы ia природііый газ,
реализуеиый населения Пермского края
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6,30

воды
воды
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с использованием газового водонагревателя при отсутствии
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