
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.12.2016                                                    № 50/5  /  
 
О ценах на сжиженный газ, реализуемый  
населению ООО «ЮТА-АвтоГаз» 
 

Руководствуясь Федеральным Законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ                          
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд»,  департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года предельные 
розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 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)                    
ООО «ЮТА-АвтоГаз», согласно приложению. 

2. Поручить ООО «ЮТА-АвтоГаз» представлять ежемесячно в департамент 
цен и тарифов администрации Владимирской области информацию о реализации 
сжиженного газа населению по группам потребления в разрезе муниципальных 
образований не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным, согласованную с 
органами местного самоуправления.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 
 
 
 
Заместитель председателя правления  
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области                                                                             М.С. Новоселова 
 
 
 



Приложение  
к постановлению департамента 
цен и тарифов администрации 

Владимирской области 
от  26.12.2016 № 50/5 

 
 
 

Предельные розничные цены на сжиженный газ, отпускаемый 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) ООО «ЮТА-АвтоГаз» 

 
 

(руб. с учетом НДС) 
 

 с 01.01.2017  по 31.12.2017 

Сжиженный газ, реализуемый  в баллонах, за 1 
кг (с доставкой  до потребителя)* 31,97 

Сжиженный газ, реализуемый из групповых 
резервуарных установок (емкостной газ) за 1 кг 
(с доставкой до емкости) 

27,30 

 
*Примечания: 
При применении цены за 1 кг  сжиженного газа, реализуемого в баллонах 

населению, стоимость баллона на сжиженный газ с 01 января 2017 года составит: 
   - за 1 баллон 50 литров – 671,37 руб. (с учетом НДС); 
   - за 1 баллон 27 литров – 351,67  руб. (с учетом НДС). 

 
 
 
 

 


