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АДМИЕИСТРАЦИrI КУРСfrОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОВЛДСТИ
-

ПОСТАЕОВЛЕНИЕ
от

16.06.2017

;

г.

Курск

N9Л

о

розниqньiх ценах на природный газ,
реализуемый ООО <<Газ пром межрегионгаз Курск>
цаснIению Курской области

В

с

соответствии
постатrовлением Правительства Российской
Федерацшл от 29 декафя 2000 г. Ns1021 кО государственном
реryлированиЕ цеЕ па гщ и тарифов Еа усJIуги по его траЕспортировк9 на

территории РоссиЙскоЙ ФедераIшиD, IФEKeloM ФедеральноЙ сrryщбы по
тарифам от 27 октября 201l г. Nа.52-эl2 <Об утверждеции Методическrх
указшплЙ по реryJrr,lров"*r1a розниlIньD( цен на г8, реаrrизуемъЙ

населению) комитет по l тарифам

ПOCTAHOBJUIET:

и цеЕам Кlрской

области

Утвердить и ввести в действве с 1 шоля 2QI7 r. розничные цены на

природlrьЙ Г8, реапизуемъй (ооО Газпром межремоЕглз Курск>
населенцю, согласно Приложению.

Задестr,rге.lь
председатеJIя комитета

Т.В.Стуruшпина
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Припожеяие
к пOстаЕовлению комитета по тари{lам

и це}Iам К5рской области
от 16.06.2017 Nя]1

О

Рознпчвые цеЕы на прпродшый
ОО <ГаЗПРОМ МеЖРеГшOнгаз КурЙ

ф, реалшзуемьй
iiypcKofi"o бластя,
gюля 2017 r.
ствIIе с 1"r.*.""Й

м
tr

,отоплев ие жильтх помещеюtй
цри ОТСУIФЗИИ

.учета р89ходатаlа

2.

(оНДС)

7

1
1

Розтмчяая цеяа

ИСПОJБЗОВаЕИJТ

прцодного газа

tt/

вводимые в

п,риборов

Приготовлевие пищи и чагрsв воды с использованием
газовоЙ IшятЫ (В отс}тствии Друглх направлегшй

J
в
руб./тыс.
мЗ

4
4з79

в руб./мЗ

8,21

в руб./тыс.

5697

IIспоJIъзоваЕия газв), нагрев воды с испоJБзованием газового
:

.водоЕагревателя при отсутствиЕ центршьного горЕtегО

водосЁабжения

(в отсугствив другдх

ваправлешай

испоJБзоваЕия газа), прIлтотовлеЕие Еищи и нагрев водЫ

С

испоJБзованием газовой пJIвты н, Eatlp€B водьт с
вспользоваЕием rЕlового водонагревате]Iя IIрв отсугствиэ
центальяою горячего водQсвабжения (в отс5тствш{ друтЕ(
налравпеrтrтй использоваввi газа) при ilтсугствии приборов
J

}пrcтарасхода гц}а

Оiоплеrше s, (иш) выработЙ iлефЙелкой эЕергии с
.ltспоJIьзованЕем котеrьцъrit всех типов и (иш) Енопо
оборудованuя, ЕаходлцЕхся в общей долевой собствеrrности
собствецпкков помещеirrй в мцогоквартrtрЕьн домах с
годовым объемом потреб:lепия. газа до 100 тыс. М3

м3

ВКJIЮЧИТеJБЕО

4
,#ф+

5.

в
Отопленпе в (или) вьrработка электри.IеOкой эпергlти с
использоваЕием котеJБЕьц всех типов и (вlrи) ЕIIого руб./тыс.
в о!_щеqлgлецqЕ_
_-,-цэ
с
цомещсЕий в многоквартирЕых домах
годовым объемом поцlеблеция rапа свьIше 100 тьтс. мЗ

5б56

в Irач)ев во.Ф1 с ЕсЕоJьзованием
(в
газовOЙ пJIиты
отсугствIли других яаправлеlпЙ

5,66

fIриготовленпе пищи

иопоJьзования газа), вагрев водЕ] с ВспоlБзоВаlтием газоВого
водоншревателя при отсутствии центраJIьнOго горячего

водоснабжеmля

(в

отGутствди

другtп

наrrравлеttиЙ

испоJБзования газа), прлгбтовление пищ4 и нагрев воды с
исtrоJБзованием газовой, плиты g вагрqв воды с
ЕспоJIьзованием газового ;водонагревателя при отсугствии
цеЕц)аJБного горячего водоснабжевия (в отс}тствиlt друп,ш
с
отоплеЕие
газа),
направленЕй
испопьзоваЕшI
IФоМе
на
цеш{,
одновременЕьап использовавие газа
другие
ншlравлеrкй испоJIьзования гавq yка]аЕяьгх в гувктах 1.3,4,
IIри наJтЕчии приборов учета расхода газа

в руб./м3

