
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2012 г. N 511/67

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ
ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ОМСК" НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года N 252-э/2, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года N 212-п "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Омской области", приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой розничные цены на природный газ, реализуемый Закрытым акционерным обществом "Газпром межрегионгаз Омск" населению города Омска и Омской области, за исключением населения Тевризского, Тарского и Знаменского муниципальных районов Омской области:

 N  
п/п 
      Направления       
   использования газа   
              Розничная цена               
       на природный газ, руб./куб.м        
              (с учетом НДС)               


с 1 января 2013 года
по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 
 31 декабря 2013 года 
 1. 
На приготовление пищи и 
нагрев воды с           
использованием газовой  
плиты (в отсутствие     
других направлений      
использования газа)     
                5,70
                  6,55
 2. 
На нагрев воды с        
использованием газового 
водонагревателя при     
отсутствии центрального 
горячего водоснабжения  
(в отсутствие других    
направлений             
использования газа)     
                5,70
                  6,55
 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)     
                5,70
                  6,55
 4. 
На 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)                  
                3,46
                  4,29

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года N 460/62 "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый Закрытым акционерным обществом "Газпром межрегионгаз Омск" населению города Омска и Омской области".

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области
К.В.МАРЧЕНКО




