
 

                                                                                                                           

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  30 ноября 2018 года                                                                                                          № 113 

г. Петрозаводск 

 

 

О розничной цене на сжиженный газ,  

реализуемый акционерным обществом  

«Карелгаз» населению Республики Карелия   

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 августа 2018 года 

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 

2010 года     № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики 

Карелия по ценам и тарифам», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 15 ноября 2018 года № 2490-р Государственный комитет Республики Карелия по ценам и 

тарифам постановляет:  

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года розничную цену на сжиженный 

газ, реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» населению (без учета расходов на 

оплату услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутридомового 

газового оборудования), с календарной разбивкой согласно приложению.   

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года постановление Государственного 

комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 ноября 2017 года № 103 

«О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» 

населению Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2017 года, № 1001201711270011).  

 

 

 

 

Председатель Государственного комитета  

Республики Карелия по ценам и тарифам                                                                Г.А. Суржко 
 

 

 



ед. изм.

 с 01.01.2019 по 

30.06.2019

 с 01.07.2019 по 

31.12.2019

Реализация сжиженного газа из групповых газовых 

резервуарных установок (с НДС) руб./кг 39.44 39.99

Реализация сжиженного газа в баллонах с места 

промежуточного хранения (склада) без доставки до 

потребителя (с НДС) руб./кг 39.40 39.95

Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой 

до потребителя (с НДС) руб./кг 51.68 52.40

Реализация сжиженного газа из групповых газовых 

резервуарных установок при наличии прибора 

индивидуального учета расхода газа (с НДС) руб./куб.м 86.54 87.75

Розничная цена на сжиженный газ, реализуемый                                                                                                                                                                    

акционерным обществом «Карелгаз» населению  на 2019 год                                                                                                                                                                                  

Приложение к постановлению Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 30.11.2018 № 113
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