
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2018 № 301-р "Об установлении 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом «Ленгаз-Эксплуатация» 

населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки автотранспортных средств, не связанных с 

осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, на территории Санкт-

Петербурга на 2019 год" 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 
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», 
приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по 
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 
нужд», приказом ФСТ России от 15.05.2015 № 143-э/6 «Об утверждении оптовой цены на 
сжиженный газ для бытовых нужд», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола 

заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2018 № 331: 

1. Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых 
резервуарных установок населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки 
автотранспортных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, на территории Санкт-Петербурга на 2019 год с 
календарной разбивкой: 

 с 01.01.2019 по 30.06.2019 – в размере 23,34 руб./кг (включая налог на добавленную 
стоимость); 

 с 01.07.2019 по 31.12.2019 – в размере 23,67 руб./кг (включая налог на добавленную 
стоимость). 
2. Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых и 
малолитражных баллонах населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки 
автотранспортных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, без доставки до потребителя, на территории Санкт-
Петербурга на 2019 год с календарной разбивкой: 

 с 01.01.2019 по 30.06.2019 – в размере 35,56 руб./кг (включая налог на добавленную 
стоимость); 

 с 01.07.2019 по 31.12.2019 – в размере 36,06 руб./кг (включая налог на добавленную 
стоимость). 
3. Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых и 
малолитражных баллонах населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки 
автотранспортных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, с доставкой до потребителя, на территории Санкт-
Петербурга на 2019 год с календарной разбивкой: 

  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – в размере 44,30 руб./кг (включая налог на добавленную 
стоимость); 

 с 01.07.2019 по 31.12.2019 – в размере 44,92 руб./кг (включая налог на добавленную 
стоимость). 
4. Розничные цены  на сжиженный газ, установленные в пунктах 1-3 настоящего 
распоряжения, применяются к лицам, отнесенным к категории «население» в соответствии с 
пунктом 2 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2000 № 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». 

5. Признать утратившим силу с 01.01.2019 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга от 27.12.2017  № 268-р «Об установлении 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 Санкт-Петербурга, на 2018 год». 

6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования. 

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

Д.В.Коптин 

 


