
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 ноября 2022 года                                                                                          № 177 
 

г. Петрозаводск 

 

О розничных ценах на сжиженный газ, 

реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» 

населению Республики Карелия 

 

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, 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 года «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», 

постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года 

№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики 

Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по 

ценам и тарифам постановляет: 

1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года 

по 31 декабря 2023 года включительно розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» населению Республики 

Карелия для бытовых нужд: 

из групповых газовых резервуарных установок (с НДС) – 49,01 руб./кг; 

из групповых газовых резервуарных установок при наличии прибора 

индивидуального учета расхода газа (с НДС) – 107,56 руб./куб.м; 

в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (с НДС) – 48,96 руб./кг; 

в баллонах без доставки до потребителя (с НДС) – 40,73 руб./кг; 

в баллонах с доставкой до потребителя (с НДС) – 69,56 руб./кг. 

2. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года постановление 

Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 30 ноября 2021 года № 124 «О розничных ценах на сжиженный газ, 

реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» населению Республики 



Карелия, на 2022 год» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2021, 

№ 11, ст. 3133). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

 

Председатель 

Государственного комитета 

Республики Карелия 

по ценам и тарифам 

 

 

 

С.В. Хазанович 

 


