
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО IIО ТАРИФАiИ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОЬЛДСТИ -

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от29 ноября 2018 г. Ns 68-п/12

" г, Архангельс

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

от 27 февраля 2018 года ЛЪ 1-пlL

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года
}I9 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
Ilо уIrорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье дJIя ег0

производства)), областным законом от 15 декабря 20|7 года Jф 581-40-ОЗ
(Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
20|9 и 2а20 годов)) и Положением об агентстве по тарифам и ценам
Архангельской области, утверх(денным постановлением Правительства
Архангельской области от 18 декабря 2009 года Jф 214-пп, агентство
по тарифам и ценам Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Прилох<ение к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангелъской области от 27 февра-пя 201В года ]ф 7-пl1 кОб утверждении
розничных цен на сжиженнъiй гш, реализуемьтй населению, а такх(е
хtилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно_строительным кооперативам
и товариществам собственников х(илья для бытовых нужд населения (rсроме

газа для арендаторов не)килых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств)>) LIзложитъ в сл9дуrощей редакции :



(прилоNtЕниЕ
к постановлению агентства

по тарифам и ценам
Архангельской области

от 27 февраля 2018 г. Jtis 7-пl1
(в редакции постановления

агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

ат 29 ноября 201 8 года Jф 68-гt/12)

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на сжиженный газ, реализуемый населению,

а та к}ке х(или щно-эксплуатационн ым орган из а циям,
организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам

собственников жилья для бытовых нужд населенdя
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах

и газа для заправки автотранспортных средств)

Единица
измерения

розничная цена
за единицу измерения, руб,

с 01.07.2018
по 3I.12.2018

с 01.01.2019

1, Газ, реализуемый из групповых
резервуарных установок

1кг 48,72 49,54

1 куб. м 107,40 |a9,z2

2, Г аз, решIизуемьlй в ба,тлонах,
с доставкой до потребителя

1кг 63,24 64,з1

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

1кг 52,84 5з,7,з

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

1кг 51,00 5 1,86

Примечания; 1. Экономически обоснованные розничные цены на сжих{енный газ,на
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года составляIот для:
1) ОАО кАрхангельскоблгаз> (ИНН 290000054З) - 42,03 руб,/кг (без НДС);
2) АО кКотласгазсервис) (ЦНН 2904001548) - 60,77 руб,/кг (без НДС);

; ] Ё з J тiffi уйýfi,;ffi 6?,xт;,j : ? i,J ; ; } Ё;:.,;i 5:' 
u * НД С ) ;

5) ООО кКомгаз> (ИНН 2920015788) - 87,74 руб./кг;
6) ООО кЛенскгазэнерго) (ИНН 291500441З) - 1З8,00 руб./кг.
2. Организации, указаЕные в подпунктах 5 и б'пункта 1 примечаний, не
являются плательщиками наJIога на добавленЕую стоимость. ).

2. Наотоящее постановление вступает в силу с 1 январ я 2019 года.

Руко водитель агентства Е.А. Попова


