
Правовое управление пр. . т.огл 
Воронежской об; . 

ЗАРЕГИСТРИР' „v\HO 

регистрационны " • № &Р 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29Л2.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.10.2011 
№ 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по . регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению», постановлением 
правительства Воронежской области от 18.05.2009 № 397 «Об утверждении 
Положения об управлении по государственному регулированию тарифов 
Воронежской области», и на основании решения Правления УРТ от 14 июня 
2019 года № 24/3 п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить с 01 июля 2019 года розничные цены на газ, реализуемый 
ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» населению Воронежской области по 
направлениям использования газа, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2019 года приказ УРТ от 
13.06.2018 № 21/1 «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый ООО 
«Газпром межрегионгаз Воронеж» населению Воронежской области». 

3. Признать утратившим силу с 01 июля 2019 года приказ УРТ от 
22.11.2018 № 44/16 «О внесении изменения в приказ УРТ от 13.06.2018 № 21/1 
«Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый ООО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж» населению Воронежской области». 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
его официального опубликования. 

ПРИКАЗ 

от 14 июня 2019 г. № 24/3 
г. Воронеж 

Об утверэдении розничных цен на газ9 реализуемый 
ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» населению 

Воронежской области 

Первый заместитель 
руководителя управления С.В. Калмыкова 
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Приложение к приказу УРТ 
OT-14.06.2G19 №24/3 

Розничные цены на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» 
населению Воронежской области, по направлениям использования газа 

№ 
п/п 

Направления использования газа 
Единица 

измерения 
Розничные 

цены (с 
НДС), 
руб. 

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

1 мЗ 7,40 

2. На нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

1 мЗ* 7,40 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

1 мЗ 7,40 

4. На отопление или отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели (кроме 
отопления и (или) выработки электрической 
энергии с использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных 
домах) 

1000 мЗ 5870,14 

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

1000 мЗ 5870,14 


