УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

30.11.2018

132-пр/п

г. Благовещенск
Об установлении предельных
максимальных уровней розничных
цен на сжиженный газ на 2019 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен на газ и сырье для его производства», приказом
Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утверждении
Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению для бытовых нужд», руководствуясь Положением об
управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской области,
утвержденным постановлением губернатора области от 22.12.2008 № 491, на
основании протокола заседания Правления управления государственного
регулирования цен и тарифов Амурской области от 30.11.2018 № 110-18/п
приказываю:
1. Установить предельные максимальные уровни розничных цен на
сжиженный газ, реализуемый населению, 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), на 2019 год
согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019.

Начальник управления

Приложение № 1
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов Амурской
области
от ЗОЛ 1.2018 №132-пр/п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению, 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), без учета доставки до потребителей, на 2019 год
№
п/п

Наименование муниципального
образования

Предельные максимальные уровни
розничных цен с календарной разбивкой
(в рублях за кг)
с 01.07.2019 по
с 01.01.2019 по
31.12.2019
30.06.2019
63,90
65,65
62,50
61,50
59,50
57,15
63,90
65,65
65,65
63,90
77,30
75,20
59,50
57,15
59,50
57,15
73,75
71,20
62,50
61,50
65,65
63,90
65,65
63,90
62,50
61,50
64,90
63,70
75,40
73,30
58,55
57,70
67,40
65,50
59,50
57,15
65,65
63,90
64,90
63,70
62,50
61,50
59.50
57,15
77,30
75,20
65,65
63,90
64,90
63,70
65,65
63,90
64,90
63,70
65,65
63,90

1 Архаринский район
2 Белогорский район
3 Благовещенский район
4 Бурейский район
5 Завитинский район
6 Зейский район
7 Ивановский район
8 Константиновский район
9 Магдагачинский район
10 Мазановский район
11 Михайловский район
12 Октябрьский район
13 Ромненский район
14 Свободненский район
15 Селемджинский район
16 Серышевский район
17 Сковородинский район
18 Тамбовский район
19 Тындинский район
20 Шимановский район
21 г. Белогорск
22 г. Благовещенск
23 г.Зея
24 г.Райчихинск
25 г. Свободный
26 г. Тында
27 г.Шимановск
28 п.г.т. Прогресс
Примечание:
Предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ
установлены с учетом налога на добавленную стоимость.

Приложение № 2
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов Амурской
области
от 30.11.2018 № 132-пр/п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на сжиженный газ, отпускаемый через групповые резервуарные установки
населению, 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), на 2019 год
№
п/п

Наименование
муниципального
образования

1 Благовещенский район
2 Ивановский район
3 Константиновский район
4 Тамбовский район
5 г. Благовещенск

Предельные максимальные уровни розничных цен
с календарной разбивкой
с 01.07.2019 по
с 01.01.2019 по
30.06.2019
31.12.2019
руб./куб. м.
руб./кг
руб./кг
руб./куб. м.
51,05
51,05
51,05
51,05
51,05

127,63
127,63
127,63
127,63
127,63

53,10
53,10
53,10
53,10
53,10

132,75
132,75
132,75
132,75
132,75

Примечание:
Предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ
установлены с учетом налога на добавленную стоимость.

