
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Х З  июля 2017 г. № 
г. Кемерово

Об установлении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки

автотранспортных средств)

Руководствуясь приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области», постановлением 
региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.07.2017 
№ «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый 
с газонаполнительной станции АО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово)», 
региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению, а также 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) в баллонах 
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Установить розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению, а также 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) из 
групповых резервуарных установок для газоснабжающих организаций:

ОАО «Промышленнаярайгаз», ИНН 4240002390, в размере 
63,21 руб. за кг (с НДС);
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ООО «Чебуламежрайгаз», ИНН 4213011646, в размере 36,40 руб. 
за кг (НДС не облагается).

3. Признать утратившим силу постановление региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 22.07.2016 № 107 «Об 
установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)».

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
официального опубликования.

Председатель 
региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области
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Приложение № 1 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от Л5 июля 2017 г.

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также 
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) в баллонах

(с НДС)

№
п/п

Г азоснабжающие 
организации Кемеровской 

области

Розничная цена на 
сжиженный газ в 

баллонах с 
доставкой до 

потребителя, руб. 
за 1 кг

Розничная цена на 
сжиженный газ в 

баллонах без 
доставки до 

потребителя, руб. 
за 1 кг

1.
ОАО
«Промышленнаярайгаз», 

ИНН 4240002390
50,00 -

2. ОАО «Кемеровомежрайгаз», 
ИНН 4234001529

2.1. Кемеровский район 39,80 -

2.2. Яшкинский район 49,90 _

2.3. г. Тайга 48,30 -

2.4. г. Кемерово 59,80 -
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Приложение № 2 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
отХ 5ию ля 2017 г. № УДХ

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также 
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) в баллонах

(НДС не облагается)

№
п/п

Г азоснабжающие организации 
Кемеровской области

Розничная цена 
на сжиженный 

газ в баллонах с 
доставкой до 
потребителя, 
руб. за 1 кг

Розничная цена 
на сжиженный 
газ в баллонах 

без доставки до 
потребителя, 
руб. за 1 кг

1 2 3 4

1. ООО «Чебуламежрайгаз», 
ИНН 4213011646 35,40 30,30

2. ООО «ЛКГ газ», ИНН 4212025621
2.1. г. Полысаево 44,44 _

2.2. г. Ленинск-Кузнецкий 49,19 _

2.3. Ленинск-Кузнецкий район 51,74 _

2.4. Горняцкая, Подгорновская, 
Демьяновская сельские территории 46,51 -

3. ООО «Анжерский горгаз», 
ИНН 4246007405

3.1. г. Анжеро-Судженск 34,38 31,28
3.2. г. Березовский 39,30 _

4. ООО «Краснобродский горгаз», 
ИНН 4202026930

4.1. Краснобродский городской округ 52,00 43,40
4.2. Прокопьевский район 29,40 _

5. ОАО «Мариинскмежрайгаз», 
ИНН 4213001006 30,30 -

6. ООО «Тисульрайгаз», 
ИНН 4243006178 46,30 -

7. ООО «Тяжинтрансгаз», 
ИНН 4243015126 35,00 -

8. ООО «Благоустройство», Яйский 
район, ИНН 4246006754 39,74 -

9. ООО «Спец-услуги», Ижморский 
район, ИНН 4246018647 37,80 -


