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В соозвезстпии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. У 69-ФЗ

«О i азоснабжении п Российскои Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном

регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке

на территории Российской Федерации», приказом Федеральной

arI гимонопольной службІ.I от 07 августа 2019 г. № 1072/19 « ГЈб ТDё]ЭЖДёНИИ

Методических указаний по регулированию розничных цен иа сжиженный газ,

реализуемый населению для бытовых нужд», постановлением Правительства

Пермского края от 26 октября 2018 г. № 63 l-n «Об утверждении Положения

о Министерстпе тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулиропания и энергетики Пермского края

ІЗОСТАНОВЛЯЕТ:

. YCTSHOBИTЬ И ВВЕСТИ В Д ЙСТDИ П]Э Д ЛЬІlЫІ ]ЭОЗНИЧІІЫ Ц НЫ

на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно—

ЭКСІІлуагационНLІМ организациям, организациям, управляющим

многоквартирными домами, жилищно—строительным кооператипам

и товариществам собственников ›килья для бытовых нужд населения (кроме

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки

автотранспор гІіых средсзв), согласно приложению.

2. lЗризІзагь yтpaтивuIим силу постанопление Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 18. 12.2020 № 2-г

«О пределыіых рознІ‹чных ценах на сжи›кенный газ, реализуемый населениіо

и другІ‹м лицам для бЬlTORЫX нужд НЅСёЛёІ4ИЯ HtI Тё]Э]ЭИТО]ЭИИ ё}ЭМСКОГО KQ£tЯ1l .



3. Настоящее постановление всгупает в силу через 10 дней с момента

В.А. Ануфриева



І4риложение к постановлению

Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края

от 20.12.2021 № l-r

Предельные розничные цены на сжиженный газ,

реализуемый ‹аселению, а также жилиіцно-эксплуатационным

организациям, организациям, управляіощим многоквартирными домами,

жилин;но-строительным кооперативам и товариществам собственников

жильп ДЛR бытовых нужд населенин (кроме газа для арендаторов нежилых

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных

средств) на территории Пермского края

НапраплеІіия использования

СЖИЖёНllЫЙ ГЫЗ, ]ЭСПЛИЗ ёМЫй из rpyППOBLiX резерпуарны х

устанопок (емІ‹остной газ)

С7І£ИЖСfІЪІЫЙ ГАЗ, ]ЭСdЛИзуеАІLІй Б баллоІіах (без учега

доставки бжшоіІов оз газоІзаполнительІп.Іх стаіІций

(газообМениых nyHKTOD)

до потребигслей)

сжижеітный i аз, ретіизуемый в бмілоІіах (с учеіом

достапки баллоноп от газоіlаполнительІнях стаІіций

(газообмеіlных пунктов)

до потребителей)

руб. за 1 І‹г (с учетом НДС)

с 1 января с 1 июля

2022 года 2022 года

38,11

43,09

66,28

40,55

7052


