
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по тарифам и ценам Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oT21.06.2019 Nsl1

г. Курск

Об 1тверждении розничпых цен Еа природный газ,

реализуемый Ооо <газпром межрегиопгаз Курск)
Еаселению Курской области

В соответствии с постаItовлением Правителъства Российской

Федерации от 29 декабря 2000 г. Jф1021 (О государственЕом

реryлировании цен на газ и тарифов на услуги по его траЕспортировке Еа

,.рр"rЬр"' Российской Федерации>, приказом Федера-пьной сJr}rкбы по

,фqu* от 27 октября 2011 г. Ns252-эl2 <Об утверждении Методических

указаний rrо реryлированию розничньж цен на ГШ, реа-лиз:lемьlи

Еаселению> комитет по тарифам и ценам Курской области

ПоСТАНоВЛlIЕТ:
1.УтвердитЬ с 1 июля 2019 г. розничЕые цены Еа природньтri газ,

реализуемьй Ооо <газпром межрегионгаз Курск> населению, согласно

Прило;кению.
2. Признать утратившим}I

и ценам Курской области:
силу постановления комитета по тарифам

области с 1 июля 2018 г.>;

от 7 декабря 2018 г. ЛЪ45 (о вfiесении изменений в постановление

комитета ,rо ,up"6u' и ценам Курской области от 25 июrтя 2018 года Nq7

<О розничнътх ценах Еа природный газ, реализуемьтй ООО <Газпром

м.*ре."о*r.аз Кlрсо населеЕию Курской области с 1 июля 2018 г,>,

3, Настоящее постаIIовление вступает в сиJry с 1 июля 2019 г,

o,1 25 июня 2018 т. Nb7 (О розничньш цеIlах

реализуемый ООО <<Газпром межрегионгаз Курск>
на природный газ,

населеfiию Курской

lфедседатель
комитета



Приложение
к постановлеЕию комитета по тарифаr"t

и цена.п,r Кlрской области
от 21.06.2019 Ns11

Розпичные цеяы на природпый газ, реализуемый
ооо <газпром межрегионгаз Курск>> населению Курской об;rасти, вводимые в

1 июля 2019с l июля f.

Ns
пl
п

Наrцrавления использования
природного газа

рознкчнм цена
(с НДС)

t 2 з 4

1. отопление }йльD( помещевий (кроме натIравлетrий

использования газа, }т@занIrьж в Iýt{KTax 3,4,5) при

отс}тствии приборов )п{ета расхода газа

в

руб./тыс.
м3

4721

2. Приготовление пищи и Еагрев водьт с исtтользоваЕием

газовой плиты (в отсутствии других Еаправлений

использовЕtЕия газа), нагрев воды с использоваЕиOм
газового водонац)gватеJUI при отс}тствии ценц)мьного
горя.Iего водоснабжения (в отс}тствии др}тих
направлепий использования газа), приготовление пищи
и натрев воды с использованием газовой плиты и нагрев

воды с использованием газового водоЕагрователя при
отсутствии цоFIтрмьного горячего водоснабжения (в

отс}тствии других направлепий использования газа) при
отслтствии ппибоDов ччота расхода газа

в руб./м3 8,68

J. отопление и (или) вьтработка эJIекц)ической энергии с
использоваЕием котельных Rсех типов и (или) иного

оборудования, находящихся в общей долевой
собственности собственников помещеттий в

многоквартирньтх домах с Iодовым объемом
потребления газа до 100 тыс. м3 вклюT ительно

в руб.iтыс.
tr3'

60з0

4. отопление и (иm) вьтработка элекц)ической энергии с

использоваfiием KoTeJlbHbD( всех типов и (или) иного

оборулования, находящrхся в обшrей долевой

собственности собственников rrомещеЕий в

многоквартирньD< домах с годовым объемом
потребления газа свыше 100 тьтс. мЗ 

-

в

руб./тыс.
пт3

б(Jj 0

5. приrотовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты (в отсутствии дрlткх налравлений

использоваЕиrI газа), нагрев воды с испоJIьзованием

газового водонагревателя при отс}тgтвии центральЕоIо
горячегО водосЕабжеЕиЯ (В отсугствиИ Других
Ёаправлений использованиJI rаза), приготовлеЕис пишв
и нагрев воды с испоJъзованием газовой плиты и Еац)ев

воды с использовавием газового водоЕаIревателя при

отсутствии центра.,Iьного горячего водоснабжения (в

отсутствии Других fiаправлений использования газа),

отопление или отопление с одновремеЕным
использование газа на д)),тие цели, кроме направлеЕий

использованиЯ газа, указанньж в п)цюах 1,3,4, при

валl-тчаи приборов )лета рааход?]ца _

в руб./м3 6,0з


