
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  17.12.2018                                                № 48/12 
Мурманск 

 

Об установлении розничных цен на газ сжиженный, 

реализуемый ООО «Баренц-Инвест» для бытовых нужд населения,  

на 2019 год 

 

 

         В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», Законом Мурманской области от 28.05.2004 

№ 483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области», постановлениями Правительства Мурманской области 

от 28.07.2005 № 297-ПП/9 «Об утверждении Правил государственного 

регулирования цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги, работы) на 

территории Мурманской области», от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении 

Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и 

на основании решения правления Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области (протокол от 17.12.2018) Комитет по тарифному 

регулированию Мурманской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью                

«Баренц-Инвест» (ООО «Баренц-Инвест») розничные цены на газ сжиженный, 

реализуемый населению, 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) через групповую 

газовую резервуарную установку, согласно приложению. 

2. Розничные цены, установленные в пункте 1 настоящего 

постановления, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                              А. Багрова 



  

Приложение  

к постановлению Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области 

от 17.12.2018 № 48/12 

 

 

 

Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению, 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) через групповую газовую 

резервуарную установку 

 
руб.  

Наименование 

регулируемой организации 
Год 

Газ 

за 1 кг за 1 куб. м. 

ООО «Баренц-Инвест» 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
43,73 92,64 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
46,09 97,64 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


