Приложение

к постановлению комитета по тарифам
и ценам Курской области
от «~7» тюня 201Ь года № 17

«Розничные цены на природный газ, реализуемый

ООО «Газпром межрегнонгаз Курек» населению Курской области, вводимьк в
действие с 1 июли 2016 года»
Л

11акравления исполь зования

Розничная цена

природного г аза

(с НДГ)

п/

3

Отопление жилых помещений при отсутствии приборо

4
4'35

в

руб./тыс.

учста расхода аза

м3

Приготовлени~ пищи и нагрев воды с использованием

7 94

в руб./мЗ

газовой плиты (в отсутствии других направлений
использования газа), нагрев воды с использованием газового

водонагревателя при отсутствии центрального горячего

водо~ наожения (в отсутствии других направлений
использования газа). приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты и нагрев воды с

испол.,зованием гэзового водонагрсват~яя при отсутствии

ц нтральногс горячег~ водоснабжения (в отсутствии других

направлении испол зования га а) при отсутствии приборов
г~ета пас хода газа

Отоия-:пис и (или) выработка электрической энергии с

в руб./тыс, ' 5~10

использованием кот "льных вс х типов и (или) иного

обор~'сования. находящихся в общей долевои собствечности
собственников помещении в многоквартирных домах с

годовым ооъемом потребления газа до 100 тыс, мЗ
включительно

1

Отопление . и (или) выработка электрической энергии с
использованием

котельных

всех

типов

и

(или) иного

оборудования, находящихся в обшей долевой собственности

5470

руб./тыс.
мЗ

сооственников помещений в многоквартирных домах с

годовым ооъсмом потребления газе свыше 100 тыс, м3
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
~ азовой плиты (в отсутствии других направлении
испол1зования газа), нагрев воды с использованием газового

водонагреват~ ля при отсутствии центрального горяче .о

водос 1аожения (в отеутс твин других направлений
иепользования газа), приготовлени~. Пищи и на1 ров зодь1 с
исполь;ованием 1 э ~овой плить1 и нагрев воды с

использованием газового водонагревателя при отсутствии

ц нтрального горячего водоснабжения (в отсутствии других
направлений испол зования газа), отопление с

одновременным использование газа на другие цели, кроме

направлении использования газо, указанньг в пунктах 1,3,4,
при наличии приоопов Чиста цасхода газа

в руб./м3

5,47

