
 

 

Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

разработанным Министерством экономического развития Российской 

Федерации, и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих 

материалов, представленных ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ–НИЖНИЙ НОВГОРОД», 

г. Кстово Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-543 от 7 

ноября 2017 года: 

1. Установить и ввести в действие розничные цены (с учетом НДС) на 

сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых 

нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ–НИЖНИЙ НОВГОРОД», г. Кстово Нижегородской 

области, из групповых газовых резервуарных установок, в следующих размерах: 

- с 1 января по 30 июня 2018 года включительно – 26,99 руб./кг, 

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года включительно – 27,99 руб./кг. 

2. Установить и ввести в действие розничные цены (с учетом НДС) на 

сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых 

нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ–НИЖНИЙ НОВГОРОД», г. Кстово Нижегородской 

области, в баллонах (с учетом транспортных расходов, связанных с доставкой и 

разгрузкой газа потребителям), в следующих размерах: 

- с 1 января по 30 июня 2018 года включительно – 37,02 руб./кг, 

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года включительно – 38,39 руб./кг. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

14.11.2017 г.  54/1 

 

 Об утверждении розничных цен на сжиженный 

газ, реализуемый населению Нижегородской 

области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД», 

г. Кстово Нижегородской области 
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3. Установить и ввести в действие розничные цены (с учетом НДС) на 

сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых 

нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ–НИЖНИЙ НОВГОРОД», г. Кстово Нижегородской 

области, в баллонах (без учета транспортных расходов, связанных с доставкой и 

разгрузкой газа потребителям), в следующих размерах: 

- с 1 января по 30 июня 2018 года включительно – 31,07 руб./кг, 

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года включительно – 32,71 руб./кг. 

4. В розничных ценах на сжиженный газ, установленных пунктами 1 и 2 

настоящего решения, учтены транспортные расходы, связанные с доставкой и 

разгрузкой газа потребителям. 

5. В розничных ценах на сжиженный газ, установленных пунктами 1 - 3 

настоящего решения, учтены расходы на содержание аварийно-диспетчерской 

службы. 

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ–НИЖНИЙ НОВГОРОД», г. Кстово Нижегородской 

области, не вправе устанавливать какие-либо надбавки (в том числе связанные с 

доставкой и разгрузкой) к розничным ценам на сжиженный газ, установленным 

настоящим решением. 

 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января по 31 декабря 2018 года. 

 

 

 

И.о.руководителя службы       Ю.Л.Алешина 


