
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2015   №  39/2                                                              г. Хабаровск 

 
 
 
 
 
Об установлении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый 
акционерным обществом "Газпром газораспределение Дальний Восток" 
населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных 
средств и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах) на 2016 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О 

газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства 

РФ от 29.12.2000 № 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 15.04.1995 № 332 "О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для 

его производства", приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2 "Об 

утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд", 

постановлением Правительства Хабаровского края от 04.06.2010  № 142-пр 

"Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края"  и  на основании экспертного заключения по 

рассмотрению документов об установлении  розничных цен на газ 

сжиженный, реализуемый акционерным обществом "Газпром 

газораспределение Дальний Восток" населению для бытовых нужд (кроме 

газа для заправки автотранспортных средств и для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах) на 2016 год, комитет по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить розничные цены на газ сжиженный, реализуемый 

акционерным обществом "Газпром газораспределение Дальний Восток" 

населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных 

средств и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах) на 2016 

год, с календарной разбивкой  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Цены, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016. 

 3. Признать с 01.01.2016 утратившими силу постановления комитета 

по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края: 

  - от   18.12.2014  №  41/6    "Об   установлении  розничных  цен  на   газ 
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 сжиженный, реализуемый акционерным обществом "Газпром 

газораспределение Дальний Восток" населению для бытовых нужд (кроме 

газа для заправки автотранспортных средств и для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах) на 2015 год"; 

- от 22.07.2015 № 18/4 "О внесении изменений в постановление 

комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

18.12.2014 № 41/6".  

4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 

розничных ценах на газ сжиженный до сведения потребителей.  

 5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

Председатель                                                                                   А.Л. Орлов 
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         Приложение  

к постановлению комитета 
по ценам и тарифам 

     Правительства Хабаровского края 
           от  18.12.2015 № 39/2 
 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 

на газ сжиженный, реализуемый акционерным обществом "Газпром 

газораспределение Дальний Восток" населению для бытовых нужд (кроме 

газа для заправки автотранспортных средств и для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах) 

на 2016 год  

 

Наименование Ед. изм. 
Розничные цены в рублях (с учетом НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

 по 31.12.2016 
1 2 3 4 

Реализация 

сжиженного газа в 

баллонах без 

доставки до 

потребителя 

кг 42,87 43,73 

Реализация 

сжиженного газа в 

баллонах с места 

промежуточного 

хранения (склада) 

кг 42,87 43,73 

Реализация 

сжиженного газа из 

групповых 

резервуарных 

установок 

кг 58,79 59,97 

Розничная цена на 

газ для населения, 

при наличии 

прибора учета 

установленного в 

квартире 

куб.м 135,48 138,19 

                                                                                                                                                             

 Примечание: 

- По данным ценам взимается также плата за газ сжиженный, 

реализуемый населению в 5-литровых баллонах; 

-   В ценах на газ учтены расходы, связанные с обслуживанием и всеми 

видами ремонтов газового оборудования, находящегося на балансе АО 

"Газпром газораспределение Дальний Восток", кроме внутридомового 

газового оборудования. 

____________ 

 


