ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКО]['Т ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 года

г. Липецк

.N'9 22/1

Об установлении розничных цен на природный газ,
реализуемый населению

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2000 года ]Srol021 «О государственном регулировании цен на газ
и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской
Федерации», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года ]Sro 252-э/2
«Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на
газ, реализуемый населению», распоряжением администрации Липецкой области

от 27 июля 2010 года Ho 280-р «Об утверждении Положения об управлении
энергетики и тарифов Липецкой области» управление энергетики и тарифов
Липецкой области постановляет:

1. Установить следующие розничные цены на природный газ, реализуемый
000 «Газпром межрегионгаз Липецк» населению Липецкой области, на период
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года:
Таблица
.Na9
п/п

1

2

Направление использования газа населением

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты (в отсутствие других направлений
использования газа)

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя
при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других

Цена, руб./ 1000
куб.м с НДС
5660,00

5660,00

направлений использования газа)

з

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовоЙ плиты и нагрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в
отсутствие других направлений использования газа)

5660,00

Отопление с одновременным использованием газа на

4 i другие цели (кроме перечисленных в п.5 настоящей

5660,00

таблицы)

Отопление и (или) выработка электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящихся в общей долевой

5660,00

собственности собственников жилых помещений в
многоквартирных домах, в т.ч.:

5

с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. мЗ
(включительно)

5660,00

с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. мЗ
(включительно)

5660,00

с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. мЗ

5660,00

2. Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области
от 10 июня 2016 года Ио 14/1 «Об установлении розничных цен на природный
газ, реализуемый населению» («Липецкая газета», 2016, 17 июня) признать
утратившим силу с 1 июля 2017 года.

Начальник управления

л.в. Соковых

