КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2015 г. N 32
О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГНС-НОВГОРОД" НАСЕЛЕНИЮ, А ТАКЖЕ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, УПРАВЛЯЮЩИМ МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВАМ И ТОВАРИЩЕСТВАМ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995
года N 332 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его
производства" комитет по ценовой и тарифной политике области постановляет:
1. Установить на территории Новгородской области предельные максимальные розничные
цены на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью "ГНСНовгород" 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) согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление комитета по ценовой и тарифной политике
области от 08.10.2014 N 37 "О предельных максимальных розничных ценах на сжиженный газ,
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью "Еврогаз" населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения".
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Председатель комитета
по ценовой и тарифной политике области
М.Н.СОЛТАГАНОВА

Приложение
к постановлению
комитета по ценовой
и тарифной политике области
от 19.10.2015 N 32
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГНС-НОВГОРОД" 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)
Направления дифференциации розничных цен

Единица
измерения

Розничные цены
(с НДС)

Сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя

руб./кг

37,70

Сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя

руб./кг

46,13

Сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок

руб./кг

43,19

Сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок
при наличии прибора учета

руб./куб. м

104,10

