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ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ТАРИФОВ

ПРИКАЗ

от 29 июня 2021 года N 76-г

Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на 
территории Оренбургской области

(с изменениями на 6 июля 2021 года)
(в ред. Приказа Департамента Оренбургской области по ценам и регулировании: 

тарифов от 06.07.2021 N 79-г)

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ 11 
газоснабжении в Российской Федерации", постановлением ПравительстЕ 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 "О государственно 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы < 
технологическое__ присоединение газоиспользующего оборудования
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации 
Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемь 
населению, утвержденными приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года N 25: 
э/2, а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на коллегк 
департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифе 
(протокол от 29 июня 2021 года N 27),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 июля 2021 года розничные цены на газ, реализуемь 
населению на территории Оренбургской области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ департамента Оренбургской области г 
ценам и регулированию тарифов от 23 июля 2020 года N 76-г "Об установлен!/ 
розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Оренбургскс 
области".

Сто. 1 из 3 13.04.2022, 11:

https://docs.cntd.ru/document/574780136


Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населени... https://docs.cntd.ru/document/574780136

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликовани?

Исполняющий обязанное! 
заместителя директор 

департамен! 
Оренбургской област 

по ценам и регулированию тарифе 
Р.Н.ТАГИРО

Приложена 
к прика: 

департамент 
Оренбургской област 

по ценам и регулированию тарифе 
от 29 июня 2021 г. N 76

Розничные цены на газ, реализуемый населению на территории 
Оренбургской области

(в ред. Приказа Департамента Оренбургской области по ценам и регулировании: 
тарифов от 06.07,2021 N 79-г)

N
п/п

Направления использования газа населением Розничная 
цена,рублей 
за 1000 м3 (с 
учетом НДС)

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

6840,00

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

6840,00

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)

6441,00

Св оед. Приказа Департамента Оренбургской области по ценам и
регулированию тарифов от 06.07.2021 N 79-г)

Сто. 2 из 3 13.04.2022, 11:

https://docs.cntd.ru/document/574780136


Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населени... https://docs.cntd.ru/document/574780136

4 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

5244,00

5 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)

5244,00

Примечание. В розничные цены на природный газ не включены расход 
эксплуатационных организаций акционерного общества "Газпро 
газораспределение Оренбург" по техническому обслуживанию газово! 
оборудования жилых и нежилых помещений.
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