
Об утверждении розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый ОАО 

"Читаоблгаз" населению для бытовых 
нужд на территории Забайкальского 

края, на 2018 год 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 18 декабря 2017 года N 592-НПА 

 
 

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый ОАО "Читаоблгаз" населению для бытовых нужд 

на территории Забайкальского края, на 2018 год 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 

года N 332 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье 

для его производства", приказом Федеральной службы по тарифам от 15 июня 2007 года N 

129-э/2 "Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд", Положением о Региональной 

службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, 

утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года N 

196, на основании заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и 

ценообразованию Забайкальского края приказываю: 

 

1. Утвердить розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО "Читаоблгаз" населению 

для бытовых нужд через подземные резервуарные установки на территории Забайкальского 

края, на 2018 год с календарной разбивкой согласно приложению N 1 к настоящему приказу.  

 

2. Утвердить розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО "Читаоблгаз" населению 

для бытовых нужд через индивидуальные газобаллонные установки, с учетом сезонного 

спроса, предельные максимальные и минимальные уровни на территории Забайкальского 

края на 2018 год с календарной разбивкой согласно приложению N 2 к настоящему приказу.  

 

3. Тарифы, утвержденные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 

года по 31 декабря 2018 года. 
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4. Признать утратившим силу приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края от 9 декабря 2016 года N 488-НПА "Об утверждении розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый ОАО "Читаоблгаз" населению для бытовых нужд, на 2017 год". 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

Руководитель Службы 

Е.В.БАТУЕВА 

Приложение N 1. Розничные цены на сжиженный газ, 
реализуемый ОАО "Читаоблгаз" населению для бытовых нужд 

через подземные резервуарные установки на территории 
Забайкальского края, на 2018 год 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Региональной службы 

по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края 

от 18 декабря 2017 г. N 592-НПА    

Группа 

потребителей 

Отпускная цена, руб./кг 

 

с 1 января по 30 

июня 2018 года 

с 1 июля по 31 декабря 

2018 года 

Население (с 

учетом НДС) <*> 

38,55 39,98 

 

________________ 

 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Приложение N 2. Розничные цены на сжиженный газ, 
реализуемый ОАО "Читаоблгаз" населению для бытовых нужд 

через индивидуальные газобаллонные установки, с учетом 
сезонного спроса, предельные максимальные и минимальные 

уровни на территории... 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Региональной службы 
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по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края 

от 18 декабря 2017 г. N 592-НПА 

 
 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ 
ОАО "ЧИТАОБЛГАЗ" НАСЕЛЕНИЮ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД 

ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАЗОБАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ, 
С УЧЕТОМ СЕЗОННОГО СПРОСА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД    

Группа 

потребителей 

Отпускная цена, руб./кг 

 

с 01 января по 30 июня 

2018 года 

с 01 июля по 31 декабря 

2018 года 

Население 

(с учетом 

НДС) <*> 

Газ, реализуемый через индивидуальные газобаллонные установки с 

доставкой: 

 

максимальный уровень  

46,90 48,64  

минимальный уровень  

44,55 46,20  

Газ, реализуемый через индивидуальные газобаллонные установки, при 

условии самовывоза:  

максимальный уровень  

40,53 42,03  

минимальный уровень  

38,18 39,59 

 

________________ 

 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
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