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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24 декабря 2013 г. N 444-Г

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"НОВОСИБИРСКОБЛГАЗ" ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии  с  Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ  "О  газоснабжении  в  Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995  N  332  "О  мерах  по
упорядочению государственного регулирования  цен  на  газ  и  сырье  для  его  производства", приказом
Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 N 129-э/2  "Об  утверждении  Методических  указаний  по
регулированию  розничных  цен  на  сжиженный  газ,   реализуемый   населению   для   бытовых   нужд",
постановлением  Правительства  Новосибирской  области  от  25.02.2013  N  74-п  "О   департаменте   по
тарифам Новосибирской  области"  и  решением  правления  департамента  по  тарифам  Новосибирской
области (протокол заседания правления от 24.12.2013 N 88)

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает:
1.  Установить  розничные  цены  на  сжиженный  газ,  реализуемый   Обществом   с   ограниченной

ответственностью   "Новосибирскоблгаз"   (ОГРН   1075475004241,   ИНН   5433168404)   населению   для
бытовых   нужд,   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),   дифференцированно   в   зависимости   от   системы
франкирования по категориям согласно приложению.

2. Розничные цены, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года
по 31 декабря 2014 года.

3.  Признать   утратившим   силу   с   1   января   2014   года приказ   департамента    по    тарифам
Новосибирской области от 24.12.2012  N  828-Г  "Об  установлении  предельных  максимальных  уровней
розничных   цен   на   сжиженный   газ,   реализуемый   Обществом   с   ограниченной   ответственностью
"Новосибирскоблгаз" населению для бытовых нужд".

Руководитель департамента
Н.Н.ЖУДИКОВА

Приложение
к приказу

департамента по тарифам
Новосибирской области

от 24.12.2013 N 444-Г

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСКОБЛГАЗ" (ОГРН

1075475004241, ИНН 5433168404) НАСЕЛЕНИЮ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД,
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)

Категории Единица
измерения

Розничные
цены на

сжиженный газ
(с учетом НДС)
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Сжиженный газ, реализуемый в баллонах без доставки до
потребителя

руб./кг 28,91

Сжиженный газ, реализуемый в баллонах с доставкой до
потребителя

руб./кг 37,84

Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных
установок

руб./кг 32,09

Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных
установок при наличии приборов учета

руб./куб. м 70,60

Примечания.
1.  При  расчете  указанных  в  настоящем   приложении   розничных   цен   на   сжиженный   газ   не

предусмотрены расходы на содержание и ремонт внутридомового газового оборудования.
2. Если в результате краткосрочных или сезонных колебаний рыночных оптовых цен на сжиженный

газ установленные регулируемые оптовые цены  на  сжиженный  газ,  учтенные  при  расчете  розничных
цен,  начинают  превышать  уровень  рыночных  оптовых   цен   на   газ,   приобретаемый   Обществом   с
ограниченной ответственностью "Новосибирскоблгаз" у поставщиков в течение  регулируемого  периода,
то в этом  случае  установленные  настоящим  приказом  розничные  цены  на  сжиженный  газ  являются
предельными максимальными ценами.
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