
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 июня 2019 г. N 131/01-21 

  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛЬГОТНЫХ ЦЕН НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ 

НАСЕЛЕНИЮ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД 

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-

ФЗ, Законом Тюменской области от 27.06.2017 N 39 "О льготных тарифах", 

постановлением Губернатора Тюменской области от 14.12.2018 N 142 "Об установлении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 1 

января 2019 года по 2023 год", Положением о Департаменте тарифной и ценовой 

политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской 

области от 30.05.2005 N 59-п: 

1. Установить на период с 01.07.2019 по 30.06.2020 льготные цены на сжиженный 

газ, реализуемый 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), включая доставку до потребителей: 

  

руб./кг 

  
с 

НДС 

без 

НДС 

Для населения, проживающего в городе Тюмени, городе Ялуторовске, 

Исетском муниципальном районе Тюменской области 

48,64 40,53 

Для населения, проживающего в прочих муниципальных образованиях 

Тюменской области 

45,89 38,24 

  

2. Установить на период с 01.07.2019 по 30.06.2020 льготные цены на сжиженный 

газ, реализуемый 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 условиях франко-газонаполнительной станции (без 

доставки до потребителей): 

  

руб./кг 

  
с 

НДС 

без 

НДС 

Для населения, проживающего в городе Тюмени, городе Ялуторовске, 

Исетском муниципальном районе Тюменской области 

36,48 30,40 

Для населения, проживающего в прочих муниципальных образованиях 

Тюменской области 

34,41 28,68 

  

3. Признать утратившими силу с 01.07.2019 распоряжения Департамента тарифной и 

ценовой политики Тюменской области: 



- от 21.06.2018 N 118/01-21 "Об установлении льготных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд"; 

- от 17.12.2018 N 381/01-21 "О внесении изменений в распоряжение от 21.06.2018 N 

118/01-21". 

  

Директор департамента 

Е.А.КАРТАШКОВ 

 


