
РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 декабря 2011 года                                                                                              № 461/62
Омск

Об установлении предельных уровней розничных цен 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
 города Омска и Омской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования  розничных  цен  на  газ  и  сырье  для  его  производства», 
Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный 
газ,  реализуемый  населению  для  бытовых  нужд,  утвержденными  приказом 
ФСТ России от  15 июня 2007 года  № 129-э/2,  Положением о Региональной 
энергетической  комиссии  Омской  области,  утвержденным  постановлением 
Правительства  Омской  области  от  2  ноября  2011  года  № 212-п  «Об 
утверждении  Положения  о  Региональной  энергетической  комиссии  Омской 
области», приказываю:

1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2012 года по 31 
декабря 2012 года с календарной разбивкой предельные уровни розничных цен 
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  города 
Омска и Омской области: 

№
п/п

Категории 
предельных уровней 

розничных цен на 
сжиженный газ, 

реализуемый 
населению

Ед. изм. Размер предельных уровней розничных цен
(с учетом НДС)

На территории города 
Омска

На территории 
муниципальных 

образований
 Омской области

с 1 января 
2012 года 

по 30 июня 
2012 года

с 1 июля
2012 года 

по 31 
декабря 

2012 года

с 1 января 
2012 года 

по 30 июня 
2012 года

с 1 июля
2012 года 

по 31 
декабря 

2012 года
1 Из групповых 



газовых резервуарных 
установок

руб./кг
24,45 27,38 24,75 27,70

№
п/п

Категории 
предельных уровней 

розничных цен на 
сжиженный газ, 

реализуемый 
населению

Ед. изм. Размер предельных уровней розничных цен
(с учетом НДС)

На территории города 
Омска

На территории 
муниципальных 

образований
 Омской области

с 1 января 
2012 года 

по 30 июня 
2012 года

с 1 июля
2012 года 

по 31 
декабря 

2012 года

с 1 января 
2012 года 

по 30 июня 
2012 года

с 1 июля
2012 года 

по 31 
декабря 

2012 года
2 Из групповых 

газовых резервуарных 
установок при 
наличии газового 
счетчика 

руб./куб. м
55,50 62,15 56,18 62,88

3 В баллонах с 
доставкой до 
потребителя

руб./кг 20,60 23,07 31,32 35,08

4 В баллонах с места 
промежуточного 
хранения (склада) руб./кг 17,52 17,02 25,50 28,56

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года  приказ  Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 23 ноября 2010 года № 242/56 «Об 
установлении  предельных  уровней  розничных  цен  на  сжиженный  газ, 
реализуемый населению города Омска и Омской области».

Исполняющая обязанности 
председателя Региональной 
энергетической комиссии 
Омской области                    Л.Б. Соколова 
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