
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

П Р И К А З 
26 июня  2018 г.                                                                                        № 06-136 

  
г. Ульяновск 

  

  

О предельных уровнях 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 территории Ульяновской области 

  

  
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», 
Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд, утверждѐнными 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 15.05.2015 № 143-э/6 «Об 
утверждении оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд», на основании Положения о Министерстве 
развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области, утверждѐнного постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,                    
п р и к а з ы в а ю:  

Установить с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года 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 территории 

Ульяновской области, в размерах согласно приложению. 

  

  

  
Министр                                                                                         Р.Т.Давлятшин 

  
  
  
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  

к приказу  Министерства 
развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 
от 26 июня 2018 г. № 06-136 

  

  

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 

территории Ульяновской области 



  

№ 

п/п 

Категории розничных цен в зависимости  

от системы франкирования 

  

Предельные (максимальные) уровни 

розничных цен, 

в рублях за 1 кг сжиженного газа с 

учѐтом в цене налога на добавленную 

стоимость 

с  01.07.2018 

по 30.06.2019 

1. Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой 

до потребителя 

29,75 

2. Реализация сжиженного газа в баллонах без доставки 

до потребителя  

25,33 

3. Реализация сжиженного газа из групповых газовых 

резервуарных установок 

19,50 

Примечание: 

В соответствии с пунктом 3 Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, утверждѐнных приказом Федеральной службы по тарифам от 
15.06.2007 
№ 129-э/2, к бытовым нуждам относятся пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение. 

______________________ 

 


