
i gaoccoe управление г.рйзитальства 
Воронежской области 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

^ Го-^фоч!•>•,;:№ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
от 22 ноября 2018 г. №44/16 

г. Воронеж 

О внесении изменения в приказ УРТ от 13.06.2018 № 21/1 «Об 
утверждении розничных цен на газ, реализуемый ООО «Газпром 

межрегионгаз Воронеж» населению Воронежской области» 

В целях корректировки тарифов, руководствуясь Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным 
законом от 03.08.2018 № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 
постановлением правительства Воронежской области от 18.05.2009 № 397 «Об 
утверждении Положения об управлении по государственному регулированию 
тарифов Воронежской области», и на основании решения Правления УРТ от 
22 ноября 2018 года № 44/16 п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ УРТ от 13.06.2018 № 21/1«Об утверждении розничных 
цен на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» населению 
Воронежской области» изменение, изложив приложение к приказу в 
следующей редакции: 

«Приложение к приказу УРТ 
от 13.06.2018 №21/1 

Розничные цены на газ, 
реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» 

населению Воронежской области, 
по направлениям использования газа 

№ 
п/п 

Направления использования газа Единица 
измерения 

Розничные 
цены 

(с НДС), 
РУб. 

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

1 мЗ 7,30 

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

1 мЗ 7,30 



2 

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) 

1 мЗ 7,30 

4. На 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) 

1000 мЗ 5783,39 

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

1000 мЗ 5783,39 

» 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019 года. 

Первый заместитель ^ 
руководителя управления - т щ Щ С.В. Калмыкова 

И 
% \ тарифов J J/ 


