
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
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Иркутск

Об утверждении предельных ^максимальных уровней розничных цеп па 
сжиженный газ, реализуемый ОАО «Иркутскоблгаз» населению, а также 
жилищ но-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищ но-строительным кооперативам и 
товарищ ествам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств) на территории Ирку тской 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 Ф едерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ и тарифов па услуги по его 
транспортировке на территории Российской Ф едерации», руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пи, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
11равлспия службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2014 года,

1. Утвердить предельные максимальные уровни розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый ОАО «Иркутскоблгаз» населению, а также 
жилищ но-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищ но-строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья (далее -  население) для бытовых нужд 
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещ ений в жилых домах и 
газа для заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской 
области, в следующ их размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя
41,17 руб./кг;

2) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя
44,76 руб./кг; __ ______ _

3) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 
установок -  22,00 руб./кг.
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2. Утвердить экономически обоснованные уровни розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый ОАО «Иркутскоблгаз» населению для бытовых 
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещ ений в жилых 
домах и газа для заправки автотранспортных средс тв) на территории Иркутской 
области, в следующ их размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах без дос тавки до потребителя
41,17 руб./кг;

2) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя
44,76 руб./кг;

3) реализация сжиженного газа из групповых газовых рсзсрвуариых 
ус тановок -  43,00 руб./кг.

3. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскоблгаз» от 
реализации сжиженного газа из групповых газовых резервуарпых установок 
населению по цене, не обеспечивающ ей возмещ ение экономически 
обоснованных издержек, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете па 
соответствующ ий финансовый год.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 21 августа 2013 года № 195-спр «Об утверждении розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый ОАО «Иркутскоблгаз» населению, а также 
жилищ но-эксплуатационным организациям, организациям, управляющ им 
многоквартирными домами, жилищ но-строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и таза для заправки 
авто транспортных средств) на территории Иркутской области».

5. Действие пунктов 1, 2 и 4 настоящего приказа распространяется па 
правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 года.

6. Настоящ ий приказ подлежит официальному опубликованию.


