СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2Д_

Иркутск

Об утверждении предельных "’максимальных уровней розничных цен на
сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а также
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) на территории Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен на газ и сырье для его производства», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 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», руководствуясь Положением о службе по
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 7 июня 2012 года № ЗОЗ-пп, учитывая итоги
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам
Иркутской области 6 марта 2018 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
t
1.
Утвердить предельные максимальные уровни розничных цен н
сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными
домами,
жилищно-строительным
кооперативам
и
товариществам собственников жилья (далее - население) для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и
газа для заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской
области, с календарной разбивкой в следующих размерах (с учетом НДС):с
1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя:
с 15.03.2018 по 30.06.2018 - 42,78 руб./кг;
5
с 01.07.2018 по 14.03.2019 -4 2 ,7 8 руб./кг;
'
2) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя:
I
и

с 15.03.2018 по 30.06.2018-46,51 руб./кг;
с 01.07.2018 по 14.03.2019 - 46,51 руб./кг;
3) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных
установок:
с 15.03.2018 по 30.06.2018 - 22,86 руб./кг;
с 01.07.2018 по 14.03.2019 - 24,12 руб./кг.
2. Утвердить экономически обоснованные уровни розничных цен на
сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых
домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской
области, в следующих размерах (с учетом НДС):
1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя:
с 15.03.2018 по 30.06.2018-42,78 руб./кг;
с 01.07.2018 по 14.03.2019- 42,78 руб./кг;
2) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя:
с 15.03.2018 по 30.06.2018-46,51 руб./кг;
с 01.07.2018 по 14.03.2019-46,51 руб./кг;
3) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных
установок:
с 15.03.2018 по 30.06.2018 - 55,67 руб./кг;
с 01.07.2018 по 14.03.2019-61,51 руб./кг.
3. Цены, утвержденные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют
с 15 марта 2018 года по 14 марта 2019 года.
j
4. Компенсацию выпадающих доходов АО «Иркутскоблгаз» от
реализации сжиженного газа населению по цене, не обеспечивающей
возмещение экономически обоснованных издержек, осуществлять за счет
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год.
1
5. Признать утратившими силу с 15 марта 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 марта 2017 года
№ 31-спр «Об утверждении предельных максимальных уровней розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а также
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) на территории Иркутской области»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 апреля 2017 года
№ 62-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской
области от 9 марта 2017 года № 31-спр и от 9 марта 2017 года № 32-спр»3
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
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Руководитель службы

