
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФ О
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 декабря 2020 г. № 73-r/l

Об установлении предельного уровня розничной в
на сжиженный газ,

Ивановской области для бытовых нужд

В соответствии с

ены
реализуемый ООО «Сибгазойл+» населению

№ 69-ФЗ «ОФедеральным законом от 31.03.1999 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 
платы за технологическое присоединение газоиспользующе:го оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению для бытовых нужд», Положением о 
Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, угвержденным 
постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2014 № 577-п, 
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 года предельный максимальный
уровень розничной цены на сжиженный газ в баллонах, реализуемый ООО 
«Сибгазойл+» населению Ивановской области для бытовых нужд 
(пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение), кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств, в размере 37,53 руб. за 1 кг (НДС не облагается). 

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления
розничной цены на сжиженный газ 

«Сибгазойл+» населению Ивановской области, 
входов, связанных с доставкой сжиженного газа до

максимальный уровень 
реализуемый ООО 
установлен без учета ра 
потребителя.

3. С 1 января 20

предельный 
в баллонах,

1 года признать утратившим сил;/ постановление
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.07.2019



2

№ 28-г/1 «О розни 
ООО «Сибгазойл+» нас 

4. Настоящее поо 
опубликования.

чных ценах на сжиженныи П13, 

елению Ивановской области для бытов 
тановление вступает в силу со дня его

реализуемый 
ых нужд», 
официального

Начальник Департамента [. Морева



ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П

от 18 декабря 2020 г.

О признании утрат: 
энергетики и тарифов

О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ившим силу постановления Депорта 
Ивановской области от 29.07.2019

В соответствии с 
газоснабжении в 
Правительства России 
государственном регул: 
транспортировке и 
газоиспользующего об

№ 73-Г/2

мента 
№ 28-г/2

едеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
оссийской Федерации», постановлениями 
ой Федерации от 29.12.2000 No 1021 «О 
овании цен на газ, тарифов на услуги по его 

платы за технологическое присоединение 
удования к газораспределительным сетям на 

территории Российской Федерации», приказом ФАС России от 07.08.2019 
№ 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 
нужд», Положением о Департаменте энергетики и тарифов 
области, утвержденный постановлением Правительства

№ 577-п, Департамент энергетики 
Ивановской области постановляет:

1. Признать с 1 января 2021 года утратившим силу постановление 
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.07.2019 №

ценах на сжиженный газ, реализуй28-г/2 «О розничных 
«Иваново СГ-Сервис» на

2. Настоящее постановление 
официального опубликования.

Начальник Департамента

Ивановской 
Ивановской 
и тарифов

:мый ООО
селению Ивановской области для бытовых нужд».

вступает в силу со дня его

Е.Н. Морева


