
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГýНТСТВО IIО ТАРИФАМ И ЦЕýАМ
АРХАНГВДЬСКОЙ ОВЛДСТИ

ýостАýовлýýиЕ

от 25 февраля 20lб г. ]ф 7-ril1

г, Архангсльск

0б утверж{цýнии розничýых ц8н
ýа сжиженgыfr газ, реализуемый населек*iю,

а та кrке ?кнл ищно-)кеплyатационным организацшя м,

0рганнзацням, управляющи]u многокварткрýыми домаик!
}килЕщIIо-етроительны j}I кооп ера,I,ива м н това р tI шествам

собственников жи;Iья для бытовых ýy}tц населеяия
(кроме газа для ареýда"Oроý нежилых помещений в ж[ллых домах

и газ8 для заправки автOтрапспортных средст*)

В соотвgгствии с постановлением Правpггельства Роосрйской ФедераIии ст
15 апрети 1995 года JrГs ЗЗ2 <<О мерах п0 упорядочению государСтВеННОГО

регулированиЯ цен на газ и сыръе для его производства)), областным зaKoFIoM

от 18 декабря 20l5 года Jф 375-22-ОЗ кОб областном бюджете на 2016 год> И

Положение:rс об агентстве по тарифаьт и цеýам Архангельской ОбЯаСТli,

утверхiдекным шостановлен}iем IIравительства АрхаягельсКой ОбЛаСТИ

от 18 лекафя 2009 года Ns 214-ýп, агентство по таркфапя и цен&}I фхаже;ъсКОЙ
областипостанOвляет:

1. Утверлитъ и ввести в действие с 01 июля 201б года розничНые цены
на сжи;кенный гш, реализуемьтй населению, а так}ке ж!Iлищ}tо-
эксплуатационным орга}Iизац}iя},{, организациriм, уЕравляющиý{
многоквартирными дOмамi{} жил}Iщно-строите"цьнь]м коошеративам И

тоtsарищ€ствам собственникOв хtилья д-rrя бытовьiх нужд населения (кроме
газа для арендатOрсв нежильж помеrценлrй в жилых доj\{ах и Гffiа ДЛЯ

загIравки автотранспортных средств), согласно тtриложению.
2. ГIризнатъ утратившими силу с 01 июля ?0iб года сýед}тощие

fiостановлsния агентства гlо тарифаý{ и ценам Архангеltьской области:
от 12 февраля 2015 года Ns 9-ш/1 <Об утверждении розничных цен на

сжижsнный гш, реа-гtизуемый }Iаселению, л также х\илищно-
ЭКСПЛУаТаЦИOНldЫIчI ОРГаНИЗаЦИЯМ, ОРГаШИЗаЦИЯМ, УIIРаВЛЯЮLЦИNI



2

мн0l]0квартирными домами' жилищно-строи?еЛьным кооIтеративам }I

товариществаМ еобственКиков жиЛья для бытовых $ужд наЁелвЕия (кроме

ГазeДЯЯареНДатOроВНежильжпомеЩенийВЖилыхдомахИГазадля
заfiревки автотранспOртных средств)>l; 

. _

от 09 сеýтября ?015 года Jф 4З-п/5 (О внесекии изIчlеЕени}l в

flрилсжение к шсстаýовлению агеЕтсTва Ео тарифам и ценам Архангельской

области от 1? февраля 2015 года Jф 9-пl1>,

Руковоллtтель агентствв Е.А. Попgва

ГРИЛО}КЕНИЕ
к постановлению агентства

по тарифам и ценам
Архангелъской области

от 25 февраля 2016 г, j\i 7-пli

розншrIныЕ, цЕны
на сжи}келлвыЁ газ, р*ализуемый ýаселению,

а TaKtKe жилищЕо-эксплуатацисýным орrеilизациr{м,
органязациям, управляющим многоквартирными до[tами,
жилищно-строи,гельным коOперативам и товариществам

ссбственников жилья для бытовых нужд населеýлIя
(кроме rаза для арендаторов нежилых помещений в жuлых домах

ш газа для заправки автотранспортных средстts)

Единиша
ýзмsDения

розшичная цýýа за едижицу
измерения, руб.

1. Газ, реа*qизуемьiй нз грулповьж
РеЗеРВУаРНЫХ }*СТаýОВОК

1кr 45,05

1 куб. м 99,з0

2, Газ, реатизуемьlй в баллФнах,
с доставкой до потребиr,еля

lкг 5в,47

3, Газ, реаJIизуемый в бачлонак
с места проме}куточного хранения (склал*)

1 K,l 48,86

4" Газ, реализуеIчlый в баллонах,
без доотавки до потребителя

1кr 47,|5


