
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «с? ¥ » июня 2018 года г. Брянск № ^ 7  3  -г

О предельных уровнях розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый населению 
Брянской области для бытовых нужд

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен на газ и сырье для его производства», приказами 
Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007г. № 129-э/2 «Об утверждении 
методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд», от 15.05.2015 г. N 143-э/6 «Об 
утверждении оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области», на основании Протокола 
заседания Правления от A-Fиюня 2018 г. № А /  , -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные максимальные розничные цены на сжиженный 

газ, реализуемый 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) в 
следующих размерах:

№ Ед.изм.

Предельные 
максимальные 

розничные цены 
(с учетом НДС):

1. в баллонах без доставки до потребителя руб./юг 35,95
за баллон весом нетто 20 кг без доставки до 
потребителя

J}y6 

; '  ■
719,00

2. в баллонах с доставкой до потребителя ( ш р у б ./к г  Щ 41,49
за баллон весом нетто 20 кг с доставкой ;; до -

Цсй a
потребителя Щх

ABrtEfoffij р  829,80

3. из групповых газовых резервуарных устан овок^ 27,77



2. Признать утратившим силу приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 22 июня 2017 года № 13/2-г «О 
предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению Брянской области для бытовых нужд».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года и подлежит
официальному опубликованию.

Врио по руководству управлением


