
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

от 15 декабря 2020 года № 4 4 3

Об утверждении предельных 
максимальных розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый 
открытым акционерным обществом 
«Алтайкрайгазсервис» населению для 
бытовых нужд, кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств, на 2 0 2 1  год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газо
снабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен 
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной антимо
нопольной службы от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических 
указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд», постановлением Администрации Алтайского 
края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтай
ского края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании 
решения правления управление Алтайского края по государственному регули
рованию цен и тарифов реш ило:

1. Утвердить предельные максимальные розничные цены на сжиженный 
газ, реализуемый открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» 
(ОГРН 1022200896101, ИНН 2221024324) населению для бытовых нужд, 
кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств, дифференцированно в зависимости от 
системы франкирования по категориям согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Принять к сведению, что расходы на содержание внутридомового га
зового оборудования, включая расходы на техническое обслуживание газоис
пользующего оборудования и приборов учета, не учитывались при утвержде
нии предельных максимальных розничных цен, указанных в пункте 1 настоя
щего решения.
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3. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов от 10.06.2020 № 59 «Об 
утверждении предельных максимальных розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» насе
лению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 
31.12.2021.

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

. ' S ' *117.-7,

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа^ ‘ 
и развития информационных технологий О.В. Колосков

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 15 декабря 2020 года № 443

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» населению для 
бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых 

домах и газа для заправки автотранспортных средств, на 2021 год.

№
п/п Категории Ед.изм.

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

(с учетом НДС)

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

(с учетом НДС)
1. сжиженный газ в баллонах 

без доставки до 
потребителя*

руб./кг 31,99 32,99

2. сжиженный газ в баллонах 
с места промежуточного 
хранения (склада)

руб./кг 38,42 39,62

3. сжиженный газ из 
групповых газовых 
резервуарных установок

руб./кг 30,79 31,99

4. сжиженный газ из 
групповых газовых 
резервуарных установок

руб./м3 72,67 75,50

* реализация производится с газонаполнительных станций


