
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 декабря 2017 г. № 613 

г. Кызыл 

 

Об утверждении  розничной цены на сжиженный газ,  

реализуемый муниципальным унитарным предприятием  

г. Кызыла «Енисей» 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) на территории Республики Тыва, на 2018 год 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газо-

снабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен на газ и сырье для его производства» и постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 14 декабря 2005 г. № 1392 «Об основах ценовой (та-

рифной) политики в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую розничную цену на сжиженный газ, реализуемый  

муниципальным унитарным предприятием г. Кызыла «Енисей» населению, а также 

жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим много-

квартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам соб-

ственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежи-
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лых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на 

территории Республики Тыва, на 2018 год с календарной разбивкой. 

2. Розничная цена, установленная в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствует с 1 января 2018 г. 

3. Хозяйствующим субъектам, имеющим разрешение на соответствующий вид 

деятельности, реализовывать сжиженный газ субъектам, указанным в пункт 1 на-

стоящего постановления, по розничным ценам, не превышающим установленные 

предельные цены. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. постановление Правительства 

Республики Тыва от 30 декабря 2016 г. № 569 «Об утверждении розничной цены на 

сжиженный газ, реализуемый открытым акционерным обществом «Тувгаз», муни-

ципальным унитарным предприятием г. Кызыла «Енисей» населению, а также жи-

лищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквар-

тирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собст-

венников жилья населению для бытовых нужд населения (кроме газа для арендато-

ров нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств) на территории Республики Тыва на 2017 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Службу 

по тарифам  Республики Тыва. 

6. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

            

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                      от 29 декабря 2017 г. № 613 

 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА  

на сжиженный газ, реализуемый муниципальным унитарным  

предприятием г. Кызыла «Енисей» 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) на территории  

Республики Тыва, на 2018 год с календарной разбивкой  

 
Наименование тарифа Ед.изм. Розничная  цена на сжиженный газ для 

бытовых нужд<*> 

с 1 января 

2018 г. 

с 1 июля 

2018 г. 

Сжиженный газ, реализуемый в балло-

нах     
  руб./кг 

 
58,50<**> 60,50<**> 

Сжиженный газ, реализуемый из груп-

повых газовых резервуарных установок   

при отсутствии приборов учета    

руб./кг 58,50<**> 60,50<**> 

Сжиженный газ, реализуемый из груп-

повых газовых резервуарных установок 

при наличии приборов учета    
руб./куб.м 130,50<**> 134,93<**> 

 
Примечание: 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

<**> НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощенная система 

налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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