
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 28 июня 2018 года N 119/01-21 

 
 

О розничной цене на газ, реализуемый 
населению 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2000 N 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", 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 11.05.2018 N 609/18 "Об утверждении 

оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, 

предназначенный для последующей реализации населению", Положением о Департаменте 

тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением 

Правительства Тюменской области от 30.05.2005 N 59-п: 

 

1. Установить дифференцированную по направлениям использования розничную цену на 

газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных 

нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением 

предпринимательской (профессиональной) деятельности, согласно приложению. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2018. 

 

3. Признать утратившим силу с 01.07.2018 распоряжение Департамента тарифной и 

ценовой политики тюменской области от 15.06.2017 N 89/01-21. 

 

 

Директор департамента 

Е.А.КАРТАШКОВ 

Приложение. Дифференцированная по 
направлениям использования розничная цена 
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на газ, реализуемый населению для 
удовлетворения личных, семейных, домашних 

и иных нужд (кроме газа для заправки 
автотранспортных средств), не связанных с 

осуществлением... 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

от 28.06.2018 N 119/01-21 

 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА НА ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ 
НАСЕЛЕНИЮ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ЛИЧНЫХ, СЕМЕЙНЫХ, ДОМАШНИХ И ИНЫХ 
НУЖД (КРОМЕ ГАЗА ДЛЯ ЗАПРАВКИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ), НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Вид потребления Розничная цена, рублей за 1000 

м3, включая налог на 

добавленную стоимость 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием 

газовой плиты (в отсутствие других направлений 

использования газа) 

5030,59 

на приготовление пищи с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 

отсутствие других направлений использования газа) 

5030,59 

на отопление с одновременным использованием газа на другие 

цели (кроме отопления и (или) выработки электрической 

энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного 

5030,59 



оборудования, находящихся в общей долевой собственности 

собственников помещений в многоквартирных домах) 

на отопление и (или) выработку электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного 

оборудования, находящихся в общей долевой собственности 

собственников помещений в многоквартирных домах 

5030,59 

 


	Приложение. Дифференцированная по направлениям использования розничная цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением...

