
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

           

21.12.2018                 № 825-р 

г. Вологда 

 

Об установлении предельных уровней розничных цен 

на сжиженный газ, реализуемый населению 

Вологодской области для бытовых нужд 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании 

цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 

Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный 

газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденными  приказом 

ФСТ России от 15 июня 2007 года № 129-э/2, Положением о Департаменте 

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской 

области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области 

от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления 

Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования Вологодской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить на территории Вологодской области предельно 

максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 

газоснабжающими организациями области населению для бытовых нужд, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств), с учетом налога на добавленную 

стоимость с календарной разбивкой: 

1.1. С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года: 

36,83 руб. за 1 кг в баллонах с учетом доставки до потребителя (цена 

одного баллона емкостью 50 л – 736,60 руб.); 

25,99 руб. за 1 кг из групповых газовых резервуарных установок с учетом 

доставки и слива в резервуарную установку. 

1.2. С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года: 

37,34 руб. за 1 кг в баллонах с учетом доставки до потребителя (цена 



2 

 

одного баллона емкостью 50 л – 746,80 руб.); 

26,35 руб. за 1 кг из групповых газовых резервуарных установок с учетом 

доставки и слива в резервуарную установку. 

2. Признать утратившим силу приказ Департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области 

от 22 декабря 2017 года № 719-р «Об установлении предельных уровней 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Вологодской 

области для бытовых нужд». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Начальник Департамента              Е.М.Мазанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


