
 

24 ноября  2022 г.                                                                                      №   

 

г. Ульяновск 

 
О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ,  

реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ не территории Ульяновской области, 

 на 2022 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», решением Ульяновского областного суда от 03.08.2022 по 
делу № 3а-197/2022, 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 2021 года предельные (максимальные) уровни 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в размерах согласно приложению. 

 
 
 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к приказу  Агентства  
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
от ___ ноября 2022 г. №____ 

 
 

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для бытовых нужд на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Категории розничных цен в 
зависимости  

от системы франкирования 
 

Предельные (максимальные) уровни 
розничных цен, 

в рублях за 1 кг сжиженного газа  

с 01.01.2022 с 01.07.2022 

1. Реализация сжиженного газа  
в баллонах без доставки до 
потребителя 

- - 

2. Реализация сжиженного газа  
из групповых газовых 
резервуарных установок  

21,41 25,22 

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 

- - 

 
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. 

______________________



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О предельных уровнях розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для 

бытовых нужд на 2022 год» 
 

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый на 

территории Ульяновской области населению утверждаются Министерством 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области в соответствии с 

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 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». 

Решением Ульяновского областного суда от 03.08.2022 по делу № 3а-

197/2022 приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области от 16.12.2021 № 337-П «О предельных уровнях розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ не территории Ульяновской 

области, на 2022 год» признан недействующим со дня принятия. На Агентство 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области возложена обязанность 

по принятию нового замещающего нормативного правового акта в течение 

месяца с момента вступления решения суда в законную силу. 
Агентство по регулированию цен и тарифов выносит проект приказа «О 

предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ для бытовых нужд на 2022 год» на заседание Правления. 

Представленным проектом приказа об установлении предельных 

(максимальных) уровней розничных цен на сжиженный газ предусматривается 

установление розничных цен с 1 января 2022 года в следующих размерах: 

 
№ 
п/п 

Категории розничных цен в зависимости  
от системы франкирования 

 

Предельные (максимальные) уровни 
розничных цен, в рублях за 1 кг 

сжиженного газа с учётом в цене налога 
на добавленную стоимость 



 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

1. Реализация сжиженного газа из 
групповых газовых резервуарных 
установок 

21,41 25,22 

 

 

 

Руководитель Агентства 

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области                                                                            А.В.Филин 



 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О предельных уровнях розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для 

бытовых нужд на 2022 год» 

 

При формировании предельных уровнях розничных цен на сжиженный 

газ, реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для бытовых нужд на 2022 год Агентством 

рассматривались и принимались во внимание представленные документы и 

данные о суммах, подлежащих учёту. 

На основании анализа представленных документов и проведённых 

расчётов, предлагаются к принятию следующие предельные уровни розничных 

цен на сжиженный газ, реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
№ 
п/п 

Категории розничных цен в зависимости  
от системы франкирования 

 

Предельные (максимальные) уровни 
розничных цен, в рублях за 1 кг 
сжиженного газа с учётом в цене 

налога на добавленную стоимость 
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
1. Реализация сжиженного газа из групповых 

газовых резервуарных установок 
21,41 25,22 

 

 

 

Руководитель Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области                                                                                 А.В.Филин 
 


