
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  «13 »  ноября  2020 года                                            № 20/226 

 

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области для 

бытовых нужд, на 2021 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 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, утвержденными приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 7 августа 2019 года № 1072/19, руководствуясь 

Положением о департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области, утвержденным постановлением администрации 

Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить фиксированные розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый  ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области для 

бытовых нужд, на 2021 год (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от                      

19 декабря 2019 года № 19/412 «Об утверждении розничных цен на 

 



сжиженный газ, реализуемый ООО «Костромагазресурс» населению 

Костромской области для бытовых нужд, на 2020 год». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Директор департамента                                                                            И.Ю. Солдатова 
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Приложение 

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и  

тарифов Костромской области 

от  « 13 »  ноября  2020 г. № 20/ 226 

 

 

 

Фиксированные розничные цены 

на сжиженный газ, реализуемый  ООО «Костромагазресурс» населению 

Костромской области для бытовых нужд, на 2021 год 

(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств) 

 

 

 
Примечание: розничные цены на сжиженный газ, реализуемый                                     

ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области для бытовых нужд, налогом 

на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

Фиксированные  

розничные цены  

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

с 01.07.2021  

по 31.12.2021 

1. 

Реализация сжиженного газа из 

групповых газовых резервуарных 

установок 

руб./кг 34,38 35,41 

2. 

Реализация сжиженного газа в 

резервуарные установки, 

принадлежащие населению 

(индивидуальные установки) 

руб./кг 31,02 31,95 


