
 

КОМИТЕТ ТАРИФОВ И ЦЕН   

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

13.12.2017                                                                                                      № 41/4-П 
г. Биробиджан 

 

Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО 

«Биробиджаноблгаз» 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) 
 

 

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», Положением о комитете тарифов и 

цен правительства Еврейской автономной области, утвержденным 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 16.07.2013 

№321-пп, на основании решения Правления комитета тарифов и цен от 

13.12.2017 № 41/4-Р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2018 года розничные цены на 

сжиженный газ, реализуемый АО «Биробиджаноблгаз» 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), в размере: 

- 73 рублей 52 копеек за 1 кг (с учетом НДС) при учете потребления газа по 

норме расхода из групповых газовых резервуарных установок; 

- 172 рублей 77 копеек за 1 м3 (с учетом НДС) при учете потребления газа 

через приборы учета из групповых газовых резервуарных установок;  

- 73 рублей 44 копеек за 1 кг (с учетом НДС) в баллонах с доставкой до 

потребителя; 

- 61 рубля 39 копеек за 1 кг (с учетом НДС) в баллонах с 

газонаполнительной станции без доставки до потребителя; 

- 66 рублей 67 копеек за 1 кг (с учетом НДС) в баллонах с места 

промежуточного хранения (склада) в муниципальных образованиях области. 

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2018 года приказ комитета 

тарифов и цен правительства ЕАО от 14.12.2016 № 37/4-П «Об установлении 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Биробиджаноблгаз» 

 



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)». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель комитета           Г.Ф. Шлыкова 


