
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  

И ЭНЕРГЕТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
   

ПРИКАЗ  
от 7 декабря 2021 г. N 23/99  

   
О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ НА СЖИЖЕННЫЙ 

ГАЗ,  
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
   

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2000 года N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 

услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным 

газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для 

транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального 

строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 

месторождений природного газа до магистрального газопровода" и Положением о 

Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 22 декабря 2017 года N 550, Министерство строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики приказывает:  

1. Утвердить предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд на территории Удмуртской Республики, кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств, согласно приложению.  

2. Цены, утвержденные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 

года по 31 декабря 2022 года.  

3. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ Министерства 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики 

от 20 декабря 2020 года N 28/65 "О предельных максимальных розничных ценах на 

сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории Удмуртской 

Республики".  

   

Исполняющий обязанности министра  

Р.Р.ИБРАГИМОВ  

   

   

   

   

   

Приложение  

к приказу  

Министерства строительства,  

жилищно-коммунального  

хозяйства и энергетики  

Удмуртской Республики  

от 7 декабря 2021 г. N 23/99  

   



ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ  
НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД  

НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КРОМЕ ГАЗА  
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ И ГАЗА  

ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
   

(с учетом НДС)  

N 

п/п  

Наименование  Единица 

измерения  

2022 год  

с 1 января по 

30 июня  

с 1 июля по 

31 декабря  

1  Сжиженный газ, реализуемый в 

баллонах, без доставки до потребителя  

руб./кг  43,51  43,51  

2  Сжиженный газ, реализуемый из 

групповых газовых резервуарных 

установок  

руб./кг  47,84  47,84  

3  Сжиженный газ, реализуемый из 

групповых газовых резервуарных 

установок  

руб./куб. м  105,87  105,87  

 


