
Об установлении цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению 

Московской области для бытовых нужд 
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 декабря 2018 года N 393-Р 

Об установлении цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению Московской области для бытовых нужд 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 N 

332 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его  

производства", приказом Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 N 129-э/2 "Об 

утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд", постановлениями Правительства Московской 

области от 01.09.2011 N 938/35 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов) в Московской области" и от 01.11.2011 N 1321/46 "О формировании Комитета 

по ценам и тарифам Московской области", распоряжением Правительства Московской 

области от 28.12.2016 N 454-РП "О наделении полномочиями по обеспечению поставок 

сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Московской области по 

регулируемым ценам", и на основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам 

Московской области (протокол от 14.12.2018 N 44): 

1. Установить для ООО "Пушкинская ГРС" предельно допустимые розничные цены 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), согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 07.08.2017 N 151-Р 

"Об установлении цен на сжиженный газ, реализуемый населению Московской области для 

бытовых нужд" признать утратившим силу. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете "Ежедневные 

новости. Подмосковье" и размещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и 

тарифам Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Юдину А.И. 

Председатель Комитета 

по ценам и тарифам 

Московской области 

М.Н.Пичугина 
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Приложение. Предельно допустимые розничные цены на 
сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников 
.. 

Приложение 

к распоряжению Комитета 

по ценам и тарифам 

Московской области 

от 20 декабря 2018 года N 393-Р 

Предельно допустимые розничные цены 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) 

ООО "Пушкинская ГРС": 
    

N 

п/п 

Вид реализации Единица 

измерения 

Предельно 

допустимые 

розничные цены 

(с НДС 20%) 

1 Газ сжиженный в автоцистернах:   

 франко-газораздаточная станция (ГРС) руб./кг 21,71 

 с доставкой до потребителя руб./кг 25,60 

2 Газ сжиженный, реализуемый с ГРС, в баллонах 

емкостью 50 л (21 кг) 

руб./баллон 508,62 

3 Газ сжиженный, реализуемый с пунктов обмена 

баллонов (ПОБ) и автомашин, в баллонах 

емкостью 50 л (21 кг) 

руб./баллон 623,70 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Комитета по ценам 

и тарифам Московской области 

www.ktc.mosreg.ru, 20.12.2018 

 


