
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «22  » мая 2014 г. № 2Z/d -  г

г. Брянск

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 10.12.2013 г. № 231-э/2 
«Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года предельные 
уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Брянской 
области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений 
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств (с учетом 
НДС), согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года постановление 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 
25.12.2012г. № 43/1-г «О розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый 
населению на 2013 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления



Приложение к приказу
Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 2.2 мая 2014 г. № г

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
на сжиженный газ, реализуемый населению Брянской области для бытовых 

нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 
для заправки автотранспортных средств (с учетом НДС)

Наименование Единица
измерения

Предельный уровень 
розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению, 

руб.

I. 1 кг баллонного газа

без доставки до потребителя кг 32,11

при доставке потребителям кг 36,91

II. Емкость 50 литров (20 кг)

без доставки до потребителя Баллон 642,00

при доставке потребителям Баллон 738,00

III. Емкость 27 литров (10 кг)

без доставки до потребителя Баллон 321,00

при доставке потребителям Баллон 369,00

IV. Емкость 5 литров (2 кг)

без доставки до потребителя Баллон 64,20

при доставке потребителям Баллон 73,80


