
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

£ 5  Cc-kD/L-Л jZOoZJ-'-L,

Экз. №

г. Ульяновск

Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению 
на территории Ульяновской области, за исключением розничных цен

на сжиженный газ

В соответствии с 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», Методическими указаниями 
по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, 
утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 
№ 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению», приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.07.2020 № 636/20 
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» 
и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей 
реализации населению», на основании Положения об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить на период действия с 19 июля 2021 года розничные цены 
на газ, реализуемый населению на территории Ульяновской области, 
за исключением розничных цен на сжиженный газ, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель

0000434

А.В.Филин



f

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Агентства 
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области __~
от _^5июля 2021 г. № £>.5~~т/У

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на газ, реализуемый населению на территории Ульяновской 

области, за исключением розничных цен на сжиженный газ

№
п/п

Направления использования газа Розничная 
цена, 

руб./ЮОО м3 
(с учётом НДС)

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

6 020

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

6 020

3. 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)

5 990

4. 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)

5 990

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

5 800


