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В соответствии с Приказом KoI\,{,{TeTa flс тар}iфа&r ],t ]iеtlgвt}Гl пtэлитиttе

Ленинградской области от 23.1 1.2018 года Ж 2ЗЗ-п }tзý{Ёнсиь{ pi}:]l-rtrlillb;xe lrены
tta природный газ] реа-цизуе}.1ыЁr ооО <<Тазпр*rа },{ех(регi,lоFlгаз

Санкт-петерб}?г}) населению на территOр;JI{ ленI{}.{градской {}блас,ги. на ]lериi}д

с 1 иrоля 2018 года по З0 июня 2а19 года:
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1.

На прltготовление пищи и нагрев воды с
использOванием газовой п.;lить}

(в oTc},TcTB}le других }IаЕравлЁний
I.iсполъзоваыия газа)

405, i]ý 5iз" б;

2.

На нагрев воды с исilользовзн}:Jс},l

газового водонагревателя rTpl,i отсутстви I,{

централъного горячего водOснабжения
(в отс},,тствие других нагIравjlенil}i
ItспOлъзования газа)

61"05, 0* 6 51э, ь2

дата



аJ.

На приготовление пищи и нацрев воды с
испоJIьзоваЕием газовой пJIиты и нагрев
воды с использованием ftш}ового
водона|ревателя при отсутствии
центршIьного горffIего водоснабжения
(в отсутствие других направлений
испФльзованиrI газа)

6 405, 06 57з,62

4.

на отоЕление чши отопление с
одновременЕым испопьзоваЕием газа на
другие цели (цроме отопления и (или)
выработки электрической энергии с
исполъзоваIIием котелъных tsсех ,rиII0в и
(или) иIIого оборудования, Еаходящихся
в общей долевой собственности
собственников помещений в
многоквартирных домаx)

6 240, 0з 6 345"79

5.

IIа отоплеп}Iе и (или) вшработку
электрической энерrии с. испопьзованием
котельньD( всех типов и (или) иного
оборудоваЕия2 находящихся в общей

долевой собственности собственЕиков
помепIений в многоквартирных домах

б 240,0з 6 345,79

Примечания:
1. При псставке природного газа для крышных котельных

многоквартирЕых домов, использующю( газ для отопления дOма и подогрева
воды, примеЕяются розничные цены на природный газ в соответствии с
пунктом 5;

2. Розпи,rные цены на природныйl газ д.Itя нпсе.пеIтия IIа период
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года указаны с учетом налога на
добавленIryю стоимость 18 %;

З. Розничные цены
с 1 января 2019 года по 30
добавленную стоимость 2а %.

Заместнтель генерального директора
по работе с социальио значимой
категорией потребителей

Н.С. Храмешкина
(8l2) 740-55-78

Еа природньтй газ для населения на период
июня 2019 года указаны с учетом наjIога на
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