
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

18 ноября 2022 г.                                                                                         №  
 

г. Ульяновск 
 

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ,  

реализуемый населению на территории Ульяновской области на 2023 год 

 
В соответствии с 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 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  
на территории Российской Федерации», Методическими указаниями  
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд, утверждёнными приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении методических указаний  
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года предельные 
(максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению на территории Ульяновской области, в размерах согласно 
приложению. 
 
 
 
Руководитель                                                                                            А.В.Филин 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к приказу Агентства  
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
от _________ г. № ____ 

 
 
 

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ,  
реализуемый населению на территории Ульяновской области  

на 2023 год 
 

№ 
п/п 

Категории розничных цен в зависимости  
от системы франкирования 

 

Предельные 
(максимальные) уровни 

розничных цен, в 
рублях за 1 кг 

сжиженного газа 
с 01.12.2022  

по 31.12.2023 
1. Реализация сжиженного газа в баллонах без 

доставки до потребителя 
31,95 

2. Реализация сжиженного газа  
из групповых газовых резервуарных установок  

- 

3. Реализация сжиженного газа в баллонах с 
места промежуточного хранения (склада) 

- 

4. Реализация сжиженного газа в резервуарные 
установки, принадлежащие населению 
(индивидуальные установки) 

- 

5. Реализация сжиженного газа в баллонах с 
доставкой до потребителя 

41,20 

 
Примечание:  
В соответствии с пунктом 2 Методических указаний по регулированию 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 
нужд, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 07.08.2019 
№ 1072/19, к бытовым нуждам относятся пищеприготовление, отопление, 
горячее водоснабжение. 

______________________ 


