
 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2018 № 55/1 
Мурманск 

 

Об установлении розничных цен на газ сжиженный, 

реализуемый АО «Мурманоблгаз» для бытовых нужд населения,  

на 2019 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», Законом Мурманской области от 28.05.2004 

№ 483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области», постановлениями Правительства Мурманской области 

от 28.07.2005 № 297-ПП/9 «Об утверждении Правил государственного 

регулирования цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги, работы) на 

территории Мурманской области», от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении 

Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и 

на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области (протокол от 28.12.2018) Комитет по тарифному 

регулированию Мурманской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить акционерному обществу «Мурманоблгаз» 

(АО «Мурманоблгаз») розничные цены на газ сжиженный, реализуемый 

населению, 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 № 1. 

2. Утвердить перечень продукции, работ и услуг, стоимость которых 

учтена в розничной цене на газ сжиженный, согласно приложению № 2. 

3. Розничные цены, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области В. Губинский 



  

Приложение № 1 

к постановлению Комитета по 

тарифному регулированию 

Мурманской области  

от 28.12.2018 № 55/1 

 

 

 

Розничные цены 

на газ сжиженный, реализуемый АО «Мурманоблгаз» населению, 

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) 

 

 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Розничная цена (руб.) 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

1 2 3 4 

Газ сжиженный для бытовых нужд населения, реализуемый: 

- через дворовые 

подземные емкости кг 64,49 67,07 

- то же (при наличии 

приборов учета) м
3
 136,62 142,08 

- в баллонах с доставкой 

до абонента кг 64,49 67,07 

- в баллонах без 

доставки до абонента кг 59,93 62,33 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к постановлению Комитета по 

тарифному регулированию 

Мурманской области  

от 29.05.2017 № 55/1 

 

 

 

Перечень 

продукции, работ и услуг, стоимость которых учтена 

в розничной цене на газ сжиженный 

 

1. Сжиженный углеводородный газ  и услуги по транспортировке его 

до газонаполнительных станций АО «Мурманоблгаз». 

2. Хранение сжиженного углеводородного газа. 

3. Доставка сжиженного углеводородного газа от газонаполнительных 

станций до потребителей (населения) через групповые резервуарные 

установки. 

4. Доставка автотранспортом АО «Мурманоблгаз» сжиженного 

углеводородного газа в баллонах до зарегистрированных абонентов 

(населения) и замена этих баллонов. 

5. Содержание и техническое обслуживание наружных газопроводов, 

групповых резервуарных установок сжиженного углеводородного газа, 

газонаполнительных станций и других сетей газоснабжения и сооружений на 

них (кроме внутридомовых газопроводов и газового оборудования). 

6. Монтажные, пусконаладочные работы на системах 

газораспределения (кроме внутридомовых газопроводов и газового 

оборудования). 

7. Все виды ремонта газового оборудования, в т. ч. диагностирование 

газового оборудования, систем газораспределения и сооружений на них 

(кроме внутридомовых газопроводов и газового оборудования). 

8. Надзор, содержание, техническое освидетельствование, 

диагностирование, обслуживание и ремонт объектов котлонадзора, в том 

числе баллонов сжиженного углеводородного газа. 

9. Аварийно-диспетчерское обслуживание. 

 

 

 

_____________ 


