ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2013 г.

№ 221-п
г. Тюмень

О розничной цене на газ,
реализуемый населению

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской
Федерации» и приказом Федеральной службы по тарифам от 27.11.2012
№ 273-э/1 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром»
и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей
реализации населению»:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2013 года
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. Признать утратившим силу с 1 июля 2013 года постановление
Правительства Тюменской области от 20.06.2012 № 228-п «О розничной цене
на газ, реализуемый населению».

Губернатор области
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В.В. Якушев

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 26 июня 2013 г. № 221-п

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
на приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа)
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)
на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели (кроме
отопления и (или) выработки электрической
энергии с использованием котельных всех
типов и (или) иного 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
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Розничная цена, рублей за
1000 м3, включая налог на
добавленную стоимость
4108,00

4108,00

4108,00

4108,00

