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п Москва

Об установлеЕии цеý на природный газ, реtlJIизуемый населеЕию, а также
жилищно-эксIIJIуатащионным оргаЕизациям, оргfi{изациям, управлfrощим

мIIсгоквартирными домами, жилищно-строительпым кооilеративам
и товариществ€lI\4 собственников жилья для бытовых нужд населения

(кроме гща для арендаторов нежиJых tIомещений в жиJIъrх домах)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правителъства Российской Федерации оt 29.12.2000 Ns 1"021

<О государственном регулировании цеЕ Еа газ, тарифов на услуги по его
транспортировке и платы за технологическое присоединеЕие
гaзоиспользующего оборудования к г€ýорасrrределитолъным сетям на
территории Российской Федерации>, гIриказOм Федеральной службы Irо

тарифам от 27.1а.2011 Ns 252-э/2 <Об утверждеЕии Методических указаний
по регулированию розниIшых цен fiа гв, реа.гпlзуемый населению>>,

положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области,

угверждеýЕым гIостановлением Правительства Московской области
от01.11.2011 Ns L321,146, и на основании решения Правления Комитета
по ценам и тарифам Московской области (шротокол Ng ].9 от t5.06.2018):

1.Установить с 01 .07.2018 цены на uриродный гш, реаrпазуемый
населеЕию, а также жилищно_экспJryатациоЕпым организациям, организациям,

управJUIющим многоквартирными домами, жI4пищно-строительным
кооrеративам и товариществам собственников жилъя дJuI бытовых нужд
населения (кроме г€rза дJuI арендаторов Еежилых помещений в жилых домах),
согласIIо цриложению.

Z. Признать уqратившим сиJry с 01.07.2018 распоряжsние Комитета
по ценам и тарифам Московской области от 2a.06.20l7 ЛЬ 99-Р
.<Об установлении цеЕ на природный тж, реr!.JIизуемый населению, а такх{е

жилищЕо_экспJIуатационным организациям, оргаЕизilIиям, управJUIющим
многоквартирными дом€tl\,lи, хffiJIищко-строительным кооперамвам
и товариществам собственников жиJБя для бытовых нужд населеция (кроме

газа дJuI ареfiдаторов н9жильIх помещений в жилъrх домах)>.
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3. Настоящее распоряжение встуIIает в сиJry через десять дней после его
офиlиаьного опубликованиrI.

4. Настоящее распоряжение подлежит официа-гrьному опубликованию
в газете <<Ежедневные новости. Подмосковье)) и рi}змsщению (опубликованию)
на сайте Комитета по цýнам и тарифам Московской области в Интернет-
ýортале Правительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего
на заместителrI председателя Комитета по ценам
области Юдину А.И.

распоряжения возложить
и тарифам Московской

Председатель Комитета
по ценам и тарифам Московской области Н.С. Ушакова


