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 « 02 » февраля 2010 г.                           г.Орел № 06-34           
          

 
 
«О введении в действие розничной цены 
 на сжиженный газ для населения» 
 
 
 
 

В соответствии с «Методическими указаниями по регулированию рознич-
ных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», ут-
вержденными приказом Федеральной службы по тарифам  Российской Федера-
ции от 15 июня 2007 г. № 129-э/2, приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 ноября 2009 года № 331–э/4 «Об установлении оптовой цены на сжижен-
ный газ для бытовых нужд» 
  
    П Р И К А З Ы В А Ю : 
 
 Управляющим трестами и начальнику ГНС с 09.02.2010 г.: 
 1.Принять к исполнению приказ Управления по тарифам Орловской об-
ласти от 29.01.2010г.  № 36-т (копия  приказа прилагается). 
 2.Считать действующей на территории области  с 09.02.2010 г.  рознич-
ную  цену   на  сжиженный   газ,  реализуемый   населению для бытовых нужд,  
в  размере 495 руб. с НДС за баллон емкостью 50 литров с доставкой (23,57 
руб. за 1 кг  с НДС). 

3. Установить, что реализация сжиженного газа для бытовых нужд насе-
ления по регулируемой  цене осуществляется населению, использующему сжи-
женный газ  как коммунальную услугу, в домах, где отсутствует сетевое газо-
снабжение, и по которому в газовых участках   зарегистрированы газобаллон-
ные установки. Отпуск сжиженного газа прочим категориям потребителей  
осуществляется по ценам, действующим на нерегулируемом секторе рынка 
сжиженного газа. 

4. Продажу наполненного сжиженным газом баллона покупателю, само-
стоятельно осуществляющему транспортировку баллона с газом, производить 
согласно п.п. 102-105 раздела ХIII «Особенности продажи бытового газа в бал-
лонах» постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».  

5. Управляющим трестами и начальнику ГНС обновить информацию в 
Уголках потребителя. 



 

 
 6. С введением в действие настоящего приказа утрачивает силу приказ 
ОАО «Орелоблгаз» от 08.12.2008 г. № 06-344.    
 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генераль-
ного директора Федцову  И. А. 
 8. Секретарю генерального директора Булгаковой  Н. Д. ознакомить с 
приказом моих заместителей, начальников отделов и по  1 экз. направить в тре-
сты и на ГНС. 
  
 

Генеральный директор     М.А. Межнев 
Визы: 
Зам. ген. директора по финансовым  
и экономическим вопросам      И.А. Федцова 
Главный бухгалтер      В. А. Попрядухина 
Начальник ФЭО                                                             Т.А. Кулакова 
Юрисконсульт       А. М. Чикин 
Подготовил: 
Экономист ФЭО      И.В. Воронова 

  
 


