
О внесении изменения в постановление 
администрации области от 14.06.2018 N 
597 "О розничной цене на природный 

газ, реализуемый населению" 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 декабря 2018 года N 1281 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
области от 14.06.2018 N 597 "О розничной цене на природный 

газ, реализуемый населению" 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах" администрация области постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации области от 14.06.2018 N 597 "О розничной цене 

на природный газ, реализуемый населению" изменение, изложив пункт 1 в следующей 

редакции: 

 

"1. Установить с 01 января 2019 г. розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению (включая налог на добавленную стоимость): 

 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других 

направлений использования газа) в размере 6103,37 рубля за 1 тыс.куб.м; 

 

на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) в размере 

6103,37 рубля за 1 тыс.куб.м; 

 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) в размере 6103,37 

рубля за 1 тыс.куб.м; 

 

на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех 
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типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 

собственников помещений в многоквартирных домах) в размере 6103,37 рубля за 1 

тыс.куб.м; 

 

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, в том числе: 

 

с годовым объемом потребления газа до 10 тыс.куб.м (включительно) в размере 6103,37 

рубля за 1 тыс.куб.м; 

 

с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс.куб.м (включительно) в размере 

6103,37 рубля за 1 тыс.куб.м; 

 

с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.куб.м в размере 6103,37 рубля за 1 

тыс.куб.м.". 

 

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" 

(www.tamlife.ru) и в газете "Тамбовская жизнь". 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации области 

А.Н.Ганов 

 


