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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2016 г. N 1-г

О РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ
НАСЕЛЕНИЮ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О
газоснабжении

в

Российской

Федерации",

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном
регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на
территории Российской Федерации", Приказом Федеральной службы по тарифам от
27 октября 2011 г. N 252-э/2 "Об утверждении Методических указаний по
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению", Постановлением
Правительства Пермского края от 5 августа 2013 г. N 1057-п "Об утверждении
Положения о Региональной службе по тарифам Пермского края" Региональная
служба по тарифам Пермского края постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2016 года розничные цены на
природный газ, реализуемый населению Пермского края, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2016 года Постановление Региональной
службы по тарифам Пермского края от 19 июня 2015 г. N 1-г "Об утверждении
розничных цен на природный газ, реализуемый населению Пермского края".
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
И.о. руководителя
А.А.БЕСЕДИН

Приложение
к Постановлению
РСТ Пермского края
от 20.06.2016 N 1-г

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ПЕРМСКОГО
КРАЯ

руб. за 1 куб. м (с учетом НДС)
Направления использования
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты (в отсутствие других направлений использования газа)

с 1 июля 2016
года
5,23

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в

5,23

отсутствие других направлений использования газа)
на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного

4,45

оборудования, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирных домах
на отопление и (или) выработку электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного

4,45

оборудования, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирных домах

