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25 июня 20l8 года

54_тр

0б устанOвлении розничных цен
на прирOдный газ, реализуепlый
населению города Москвы

В

соответств}lи

с Федеральньiм законом

clT

3

l

марта 1999 г. Ng 69-ФЗ

<0 газоснаб;кении в Российской Федерации)}, постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 лекабря 2000 г. J,]l

l02l кО

госуларственном

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы

за технологическое присоединение газоиспользующего

оборудования

к газораспределtlтельныN{ сетям на территории Россилiской
futетодическимt{ чказаниями
"'u

реализуемый

по

Федерацlли>>,

регулированию розничных цен

населению, утвержденныN,lи приказоN{ Федеральной

на

газ,

службы

по тарифам от 27 октября 2011 г. Ng 252-э12 (зарегистрирOван Минюстом
Россиit

2

декабря

20l1 г",

регистрационныГt ,\& 22489), постанOвлением

Правительства IVIосквы от 29 сентября 2009 г. N9 l030-ПГl кО регулированл{и

цен (тарифов) в городе Москве>>, Реглап,tентом рассN,{отрения дел
об установлении цен (тарифов) fiепартаментом экOнсмрlческой пол!lтики
и развrIтия горOда Москвы, утвержденным приказом

;]епартамента

экономическоЙ политики и развития гсрода IVIосквы от 4 мая 2016 г. Jф 47-ПР,

и на основании прстокола заседания правления fiепартамента экономической
политик!l и развития города Москвы от 25 июня 20l8 г.

l.

J-fg

35 приказываю:

Установить розничные цены на природный газ, реализуемый
населен}lю города Москвы, за исключением населения, прOживающего

?

}{a тýрритсрии Троицкаго

И

Ноsо}лоскrэвскогý адмиýистратиýýых 0кру-гов

гOрýде Москвы {rrриложение }}.

2" Ус,гановиlь рознllчные ýeнbi на природный rаз, реаtизуемый
населени}ý гOрýда Москвыо ,]рOживаюце}ly на терриr"ории Троltuкого
к НовомоскOýск*гФ адмиý}lстрi}тив}lых о}Wугсlв {*риложение 2).
3. Р*заичяь:е цены нý прирrэякый r,аЗ, реапизуеl,rый населеýик],
указенные в пуýктах l, 2 ýастýяl,trег* приказа. действулот с 1 июлý 20} 8 r"

4" ГlРиЗкать yтpal"иsýlгtM силч
?ýснсмиЧескgй пýлитикк

ýg i:4-TP *Об

fi

сl

}rюrя 2CIt8 г, приказ ýепартаьтекта

развития rорсда Москзы

зrст*ýоз,']ени}{ рOз};t{ч}tых

ýт 26 нюня :0l7

г.

цеý lia прирс:дный газ} реffл}lзуемый

населеFlи}ý горФда L4осквы*.

5" }{астоящий ýриказ вступа9т

в с}lлу с0 Jltя егrl

официzu;ьного

*пуýликоваý,"lя"

ýервый замествт€ль
РY КОа{,Датеý ý

ýеяарта irrailTa
}KOKOM}I ческсii лоJlитики
и ра}ýития горOда Москвы
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