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Региональная служба по тарифам
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решение

__________________						          №   ________________
г. Нижний Новгород


             
file_1.wmf
 




























28.11.2022 г.

50/15


Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, из резервуарных установок




В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 7 августа 2019 г. № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-763 от 18 ноября 2022 г.:
1. Установить и ввести в действие розничные цены (с учетом НДС) на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, из групповых газовых резервуарных установок, 
с 1 января по 31 декабря 2023 г. включительно в размере  43,05  руб./кг.
2. Установить и ввести в действие розничные цены (с учетом НДС) на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, из резервуарных установок, принадлежащих населению (индивидуальные установки), с 1 января по 31 декабря 2023 г. включительно в размере  43,05 руб./кг.
3. В розничных ценах на сжиженный газ, установленных пунктами 1 и 2 настоящего решения, учтены расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы и транспортные расходы, связанные с доставкой и разгрузкой газа потребителям.
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, не вправе устанавливать какие-либо надбавки 
к розничным ценам на сжиженный газ, установленным настоящим решением.
5. Розничные цены на 2023 год, установленные пунктами 1 и 2  настоящего решения, вводятся в действие с 1 декабря 2022 г. и действуют до 31 декабря 
2023 г. включительно.
	6. С 1 декабря 2022 г. признать утратившими силу:
- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 20 декабря 2021 г. № 58/26 «Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД" (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, на 2022 год»;
- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 27 декабря 2021 г. № 62/1 «О внесении изменения в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2021 г. № 58/26 
«Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
(ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, на 2022 год»;
- пункт 3 решения региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25 января 2022 г. № 2/3 «О внесении изменений в некоторые решения региональной службы по тарифам Нижегородской области.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2022 г. 



Руководитель службы							            Ю.Л.Алешина

