
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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Иркутск

Об утверждении розничных-1 цен на природный газ, реализуемый 
АО «Братскэкогаз» населению, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по 
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 4 июня 2018 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на срок не менее одного года розничные цены на природный 
газ, реализуемый АО «Братскэкогаз» населению, а также жилищно
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья (далее - население) на отопление с 
одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) 
выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах), в следующих размерах 
(с учетом НДС):

1) с 13 июня 2018 года по 30 июня 2018 года - 2 380,46 рублей за одну 
тысячу кубических метров;

2) с 1 июля 2018 года - 2 549,47 рублей за одну тысячу кубических 
метров.
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2. Утвердить на срок не менее одного года экономически обоснованный 
уровень розничной цены на природный газ, реализуемый АО «Братскэкогаз» 
населению на отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах), 
в размере 4 626,28 рублей за одну тысячу кубических метров (с учетом НДС).

3. Компенсацию выпадающих доходов АО «Братскэкогаз» от реализации 
природного газа населению по цене, не обеспечивающей возмещение 
экономически обоснованных издержек, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 17 марта 2014 года № 69-спр «Об утверждении розничной цены на 
природный газ, реализуемый ОАО «Братскэкогаз» населению, а также 
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 13 июня 2018 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


