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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ __ 2_68_-_Р __ 

Об установлении розничных цен 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) 

на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядоченmо 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 населенmо для бытовых нужд», приказом 
ФСТ России от 15.05.2015 № 143-э/6 «Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ 
для бытовых нужд», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 273: 

1. У становить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый из групповых
газовых резервуарных установок 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 Санкт-Петербурга, на 2018 год 
с календарной разбивкой: 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - в размере 22,20 руб./кг (включая налог 
на добавленную стоимость); 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - в размере 22,95 руб./кг (включая налог 
на добавленную стоимость). 

2. Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых
и ма.�1олитражных баллонах 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 
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и газа для заправки автотранспортных средств) без доставки до потребителя 
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год с Ю}J1ендарной разбивкой: 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - в размере 33,81 руб./кг (включая налог 
на добавленную стоимость); 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - в размере 34,96 руб./кг (включая налог 
на добавленную стоимость). 

3. Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых
и малолитражных баллонах 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) с доставкой до потребителя 
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год с календарной разбивкой: 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - в размере 42,13 руб./кг (включая налог 
на добавленную стоимость); 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - в размере 43,56 руб./кг (включая налог 
на добавленную стоимость). 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 273-р «Об установлении розничных цен 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 нежиJ1ых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств) на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год». 

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Председатель 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 


