
РЕГИОНАЛЬНАЯСЛУЖБА ПОТАРИФАМ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Определьных

на сжиженный газ, реализуемыи иаселению
ЛИЦВМ ДЛR ЫТОВ ЫХ

территории

М О С ТА Н О В Л EH И Е

Нермского

ценах

В соответствии с Федеральным законом от 5 1 марта 1999 г. У• 69-ФЗ

«О газоснабжении в Россииской Федерацииl), постаиовлением Правительства

Российскои Федерации от 29 декабря 2000 г. N_• 1021

«О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его

транспортировке на территории Российскои Федерации», постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. No 332

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ

и сырье для его производства», приказом Федеральной службы по тарифам от 15

июня 2007 г. N• 129—э/2 «Об утверждении Методических указаний

по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населениіо

оля бытовых нужд», постановлением Правительства Пермского края от 26

октября 2018 г. N• 63 l-n «Об утверждении Поло:+:ения о Министерстве

тарифного регулирования и энергетики Пермского края»

(в редакции постановления Правительства Пермского края от 2 1 ноября 2018 г.

№ 7l 7-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства

Пермского края в сфере тарифного регулирования мЖКХ»),

Региональная служба по тарифам Пермского края

постягіовлтт‹
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года предельные

розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим

многоквартирными домами, жилищно—строительным кооперативам

и товариществам собственников жилья для бытопых нужд населения (кроме газа

для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки

автоіранспортных средств), согласно приложеникэ.



2. Признать утратившим силу с l января 2019 года постановление

Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.07.2018 N• 7-r

«О предельиых розничиых ценах на сжиженный газ, реализуемый населению

и другим лицам для бытовы х ну:кд населения на территории Пермского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дия его

официального опубликования.

А.В. Удальев



Приложение

к постановлению PCT

Пермского края от 20. 12.20 18 3s 9-r

Предельные розничные цены на сжиженныи газ,

реализуемый нsселению, а тsкжежилищно-эксплуатационным

opгaнизaциRм, организациям, управляющим многоквартирными домами,

жилищно-строительным кооперативам и товарнществам собственников

жилья для бытовых нужд населения (нроме газа для арендаторов нежиііых

помешений в жилых доиах и гвза для заправки автотранспортных средств)

на территории Пермского края

Направления использования

_ _ _ py6. за l кг с четом НДС)

сжиженныи газ, реализуемыи из групповых

установок (емкостной газ)

с 1 января

2019 года

резервуарны
• 32,68

сжиженный газ, реализуемый в баллонах (без учета ставки

баллонов от газонаполнительных станций (газообменных 38,35

п нктов до потребителей) _


