
ГЛАВНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ
(РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ>

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2018 г. jtlb 262

о внесении изменения в постановление Гу Рэк Рязанской области
ОТ 7 мая 2018 r J\b 31 (О розничных ценах на газ сжиженный, реализуемый

населению для бытовых нужд)

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N З03-ФЗ
<О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации о н€Lпогах и сборах)), на основании постановления Правительства
Рязанской области от 02.07.2008 J\b 121 <Обутверждении положения о
ГЛаВноМ Управлении <<Региональная энергетическая комиссия) Рязанской
ОбЛаСти>>, ГJIавное управление <<Региональная энергетическая комиссия))
Рязанской области ПоСТАноВЛlIЕТ :

1. Внести изменение в постановление Гу Рэк Рязанской области
ОТ7Мая2018 г. J\Гs 31 (О розничных ценах на г€в сжиженный, реализуемый
НаСеЛеНИЮ ДЛя бытовых нужд) изложив приложение в редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января20|9 юда.

Начальник гJIавного управления
<Региональная энергетиче ская комиссия))
рязанской области о.н. Голыхов

=*4,



Приложение
к постановлению Гу Рэк Рязанской области

от 4 декабря2018 г. N 262

<Приложение
к постановлению Гу Рэк Рязанской области

от 7 мая 2018 r Ns 31

Розничные цены на газ сжиженный, 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 г€ва для заправки автотранспортных средств)

Примечание:
розничные цены на газ сжиженный установлены с rrетом технического

ОСВИДеТеЛЬСТВОВания и ремонта г€вовых баллонов, принятых от населения в порядке обмена, а
также замены баллонов с истекшим сроком эксплуатации.)

NЪ п/п наименование Единица
измерения

Розничная цена, руб.(с НДС)

по 30 июня
2018 года

с 01 июля
201 8 г.

по 3l декабря
20l8 г.

с 01 января
20l9 г.

1 газ сжиженный в баллонах без
доставки до потребителя в
баллонах емкостью:
27л(l1 кг)
50л (21 кг)

кг

1 баллон
1 баллон

45,20

497,20
949,20

46,74

514,|4
981,54

47,5з

522,85
998,1 8

2. газ сжиженный в баллонах с
доставкой до потребителя в
баллонах емкостью:
27л(l1кг)
50л (21 кг)

кг

1 ба-плон
1 баллон

49,80

547,80
1045,80

57,49

566,з9
108l,29

52,зб

5]5,99
1,099,62

аJ.
Газ сжиженный из групповых
г€вовых резервуарных
установок

кг 29,50 30,50 з 1,02


