
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 апреля 2019 года № 64

Об утверждении предельных макси
мальных розничных цен на сжижен
ный газ, реализуемый населению для 
бытовых нужд, кроме газа для аренда
торов нежилых помещений в жилых 
домах и газа для заправки автотранс
портных средств

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О га
зоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулирова- 
НИИ цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за техно- 
логическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре
делительным сетям на территории Российской Федерации», приказом Феде
ральной службы по тарифам от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утверждении Ме
тодических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд», постановлением Администра
ции Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об 
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и та
рифов», на основании решения правления управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов реш и ло:

1. Утвердить на территории Алтайского края предельные максималь
ные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для быто
вых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 
газа для заправки автотранспортных средств, дифференцированно в зависи
мости от системы франкирования по категориям согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Принять к сведению, что расходы на содержание внутридомового 
газового оборудования, включая расходы на техническое обслуживание га
зоиспользующего оборудования и приборов учета, не учитывались при 
утверждении предельных максимальных розничных цен, указанных в пункте 
1 настоящего решения.
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3. Признать утратившими силу с даты вступления в силу настоящего 
решения следующие решения управления Алтайского края по государствен
ному регулированию цен и тарифов:

от 03.05.2018 № 55 «Об утверждении розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» 
населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организаци
ям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным ко
оперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд насе
ления (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и га
за для заправки автотранспортных средств)»;

от 27.11.2018 № 262 «О внесении изменения в решение управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 
03.05.2018 № 55».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2019 и действует до даты 
изменения или отмены его управлением Алтайского края по государствен
ному регулированию цен и тарифов.

5. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Начальник управления

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 24 апреля 2019 года № 64

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств

№
п/п Категории Ед.изм. с 01.07.2019 

(с учетом НДС)
1. сжиженный газ в баллонах без доставки до 

потребителя 1
руб./кг 31,54

2. сжиженный газ в баллонах с доставкой до 
потребителя 2

руб./кг 39,82

3. сжиженный газ в баллонах с мест промежу
точного хранения (склада)

руб./кг 38,10

4 сжиженный газ из групповых резервуарных 
установок

руб./кг 30,00

5. сжиженный газ из групповых резервуарных 
установок

руб./м3 70,80

1 реализация производится с газонаполнительных станций и/или газонаполнительных 
пунктов
2 реализация производится по указанному потребителем адресу с одновременным под
ключением баллона к газовой плите


