
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАIИ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОЬЛДСТИ

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от29 ноября2018 г. М бВ-п/12

" г. Архангельс

О внесении изменения в приложение к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области

от 27 февраля 2018 года Ne 7-пl|

В соответствии с Федералъным законом от 3 августа 201В года
N9 303-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 1995 года Ng ЗЗ2 кО мерах
по уIIорядочению государственного регулирования цен на газ и сыръе для его

производства)), областным законOм от 15 декабря 20|7 года Jф 581-40-ОЗ
(Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2а20 годов)) и Положением об агентстве по тарифам и ценам
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 1В декабря 2009 года Jф 2|4-пп, агgнтство
по тарифам и ценам Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангелъской области от 27 февраля 201В года ]ф 7-пl1 кОб утверждении
розничных цен на сжиженный гш, реализуемый населению, а такх(е
х(илищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников х(илья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов цежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств)>) изложитъ в следуrощей редакции ;



(ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению агентства

гIо тарифам и ценам
Архангельской области

от 27 февраля 2018 г, Ns 7-пl1
(в редакuии постановления

агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

от 29 ноября 2018 года }ф 68-пi 12)

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на сжиженный газ, реализуемый населению,

атакжеЖиЛиЩно.ЭксплуатационныМорганизация}I'
организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам

собствеНникоВ )ItильЯ для бытовых нужд населения

(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах

и газа для заправки автотранспортных средств)

примечания: 1. Экономически обоснованные розничные цены на сжиженный газ на

период с 1 января 2018 года по З1 декабря 2018 года:о_СТаВЛЯIОТ ДЛЯ:

1) одО кДрхавгельскоблгаз> (инН 2900000543) _ 42,03 руб,/кг (безt{ДС);

z) аО кКотласгазсервис)) (инН 2904001548) - 60,77 руб./кг (без НДС);

з; аО <НяндомаМежрайгаз> (инН 2918000142) _ 90,5З руб./кг (без НЩС);

+) ООО кУют-2> (ИНН 29200|144S) - бi,10 руб./кг (без НДС);

5) ООО кКомгаз> (ИНН 2920015788) - 87,74 руб./кг;
о)ооО кЛенскгазЭнерго)) (инН 291500441З) _ 1з8,00 руб,/кг,
2. ОрганиЗацИИ, указаrrные в подпунктах 5 и б пункта 1 примечаний, не

являются плательщиками наJIога на добавленкую стоимость, ),

2. НастоЯщее посТановленИе встуцает в силУ с 1 январ я 2019 годЬ,

Единица
измерения

Розничная цена
за единицу измерения,-цУ1_

с 01.07.2018
по З1.12,2018

с 01.01.2019

i, Газ, реализуемый из групповых

резервуарных установок

1кг 48,,7z 49,54

1 куб. м 107,40 l09,22

2. Газ, решIизуемый в баллонах,
с доставкой до потребителя

1кг 63,24 64,з 1

3, Газ, реаJIизуемый в баллонах
с места промежуточного хранения (склада)

1кг 52,84 5з,7,з

4, Газ, реаJIизуемый в баллонах,
без доставки до потребителя

1кг 51,00 51,86

Руководитель агентства й,,"1 Е.А. ГIопова


