
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года № {) j j f j

Об установлении предельной розничной цены на сжиженный газ, реализуемый 
закрытым акционерным обществом «СЕВЕРНОЕ» 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 Ленинградской области в 2016 году

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ 
и сырье для его производства», от 29 декабря 2000 года №1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации», от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», приказом ФСТ России от 15 июня 2007 года № 129-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 декабря 2015 года № 35

приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2016 года предельную розничную цену на 
сжиженный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом «СЕВЕРНОЕ» 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 
Ленинградской области в 2016 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Цена, указанная в пункте 1 настоящего приказа, действует с 01 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области О.Э. Сибиряков



Приложение 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от « && » декабря 2015 года № д Л д 'П

Предельная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый закрытым акционерным 
обществом «СЕВЕРНОЕ» 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 Ленинградской области в 2016 году

Вид реализации с 01 января по 30 июня 2015 
года

с 01 июля по 31 декабря 2015 
года

газ сжиженный баллонный 
без доставки до потребителя 17,22 руб./кг 17,58 руб./кг

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


