
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 марта 2017 года № 17

Об утверждении розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый откры
тым акционерным обществом «Ал- 
тайкрайгазсервис» населению, а так
же жилищно-эксплуатационным ор
ганизациям, организациям, управля
ющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперати
вам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения 
(кроме газа для арендаторов нежи
лых помещений в жилых домах и га
за для заправки автотранспортных 
средств)

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О га
зоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», при
казом Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утвер
ждении Методических указании по регулированию розничных цен на сжи
женный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», постановлением 
Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении по
ложения об управлении Алтайского края по государственному регулирова
нию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтай
ского края по государственному регулированию цен и тарифов реш ило:

1. Утвердить открытому акционерному обществу «Алтайкрайгазсер- 
вис» (ОГРН 1022200896101, ИНН 2221024324) розничные цены на сжижен
ный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным ор
ганизациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жи
лищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помеще
ний в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) диффе
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ренцированно в зависимости от системы франкирования по категориям со
гласно приложению.

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 розничных цен, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2017 года и действует 
до даты изменения или отмены его управлением Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и тарифов.

4. Признать решение управления Алтайского края по государственно
му регулированию цен и тарифов от 01.02.2016 № 1 «Об утверждении роз
ничных цен на сжиженный газ, реализуемый ОАО «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)» утратившим силу с даты вступ
ления в силу настоящего решения.

5. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-
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Приложение
к решению управления Алтайского 
края по государственному регули
рованию цен и тарифов 
от 22 марта 2017 года № 17

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Алтайкрайгазсер- 
вис» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, орга

низациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бы
товых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)

(руб./кг, с учетом НДС)

с 01.07.2017

1. сжиженный газ в баллонах без доставки до потреби
теля 1

30,58

2. сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребите
ля 2

38,62

3.1. сжиженный газ из групповых резервуарных устано
вок;

29,10

3.2. сжиженный газ из групповых резервуарных установок 
(руб./м3)

68,68

4. сжиженный газ в баллонах с мест промежуточного 
хранения (склада)

36,94

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


