установлении розничных цен на сжи;женный
газ, реализуемый оБUJествОJИс ограниченной
ответственносты-() .JIОГазuнвест "населению, а
nlакже жилищно-эксnлуатационным
организациям, организациям, уnравляющ~uм
_л,tногоквартирнымu домами, жилищностроительным кооперативам и товарUlцестваJW
собственников жилья для бь~товых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых
помещений в жилых домах и газа для заr.lp'авки
автотранспортных средств) на теРРИlnОРUU
JIенuнградской области в 2015 году
()б

Правительство Ленинградской области
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ (ЛенРТК)
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2014 года N 510-п
Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый обществом с
ограниченной ответственностью "ЛОГазинвеет" населению, а также жилищноэксплуатационным 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) на территории Ленинградской
области в 2015 году

в соответствии

с постановлением n~_вительства Российской Федерации от 15 апреля
1995 года N 332 "О мерах по УПОРЯДQ3[ению
государственного регулирования цен на газ и
сырье для его производства", постановлением Правительства Российской Федерации от 29
~<:абря 2000 года N 1021 "О гocyдap~TBeHHOMрегулировании цен на газ. тарифов на
Yf.,!lУГИ по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
га?юиспользующего оборудования КJшораспредеЛl1тельньJМ сетям на территории
Ро,;:сийской Федерации", постановлением Правительства Российской Фе)J~ации от 6 мая
20 II года N 354 "О предоставлении коммvнальных vслvг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов", приказом Фет России от 15 июня

2007 года N 129-э/2 "Об утверждении Методических указаний по реГVЛI1J2Qван:ию
mвничных цен на сжиженный газ, ~ализуемый населению для бытовых НУ:ЖJL,
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике ЛенинградскоЙ области,
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 20 1~.
года N 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской об:IaСТИот 26 декабря 2014 года N 36
приказываю:

1. Установить розничные цены на сжиженный газ, реаJIИзуемый обществом с
ограниченной ответственностью "ЛОГазинвест" населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме !газадля арендаторов нежильrx пом(~щс;нийв жилых
домах и газа для заправки автотранспортньrx средств) на территории Ленинградской
области в 2015 году согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить экономически обоснованные розничные цены на сжиженный газ,
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью "ЛОГазинвест" населению, а
также жилищно-эксплуатационныl\ll организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным: кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовьrx нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых
помещений в жильrx домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории
Ленинградской области в 2015 году согласно Ш2иложению 2 к настоящеl\!J:::_;ПРИКазу.

3. Розничные цены, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, д(~йствуют с 1
января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

4. Экономически обоснованные розничные цены, установленные в пункте 2 настоящего
приказа, применяются для определения объема необходимой валовой выручки общества с
ограниченной ответственностью "ЛОГазинвест" от реализации сжиженного газа
населению Ленинградской области в 2015 году, и не предназначены для
непосредственного использования при расчетах с населением.

5. Настоящий приказ вступает в силу !Вустановленном порядке.

Председатель комитета
по тарифа.м: и ценовой политике
Ленинградской области
О.Э.Сибиряков

реализуемый
Приложение 1, Розничные цены на сжиженный
обществом с ограниченной ответственноеть.ю "ЛОfазинвес:т" H~"""""J
а также жилищно~эксплуатационным
организациям, оргаНИ~iаЦИЯМ$
управляющим многшсвартирными домами, жили:щно~стро]и.тельным '"

Приложение 1
к приказу комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 26 декабря 2014 года N 510-п

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной
ответственностью "ЛОГазинвеет" населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств) на территории Ленинградской области в 2015 году

г

'L_51

L====== J
Вид реализации

ГJ~аз сжиженный баллонный без
U~оставки до потребителя
С~аз сжиженный емкостной

~~IO

11

_j

января 2015
года по 30 июня
21015года

I

il

с 1 июля 2015 года
по 31 декабря 2015
года
34,50 руб./кг

руб.lкг
11

30,10 руб.lкг (62,40
руб.lкуб.м)

~==

ГЗ2,36
~',08

руб.lкг
руб./куб.м)

Примечание:
Розничные цены на сжиженный газ: указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

Приложен:и:е 2. Экономически обоснованные розничные цен:ы на
сжиженный газ; реализуемый обществом с ограниченной
ответственностью "ЛОГазинвест" населению, а также жилищно~
э]{сn.луатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными
домами; ...
Приложение 2
к приказу комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 26 декабря 2014 года N 510-11

Экономически обоснованные розничные цены на сжиженный газ, реШIИзуемый
обществом с ограниченной ответственностью "ЛОГазинвест" 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) на территории
Ленингрсщской области в 2015 году

г

Вид реализации

~Гc

1 января 2015 года по 31 декабря 2015

I[

L========================== =======~I,L__
Газ сжиженный баллонный без доставки дО
[ потребителя
[ Газ сжиженный емкостной

~[

года
37,45 руб.lкг

==========i

51,22 руб./кг
(106,18 руб./куб.м)
._-'-------'

Примечание:
Розничные цены на сжиженный газ указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

Официальный
электронный текст
11ПС "Кодекс"
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Администрации
:lенинградской области
Ч'ww.lепоЬl.ruJаuthоritiеs/пра_s, 26.12.2014

