
  

а | ДЕПАРТАМЕНТ 
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ. 

    

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29 нобрь ТОЛА. | р = _ № чезочый 

реализуемый ООО «Газпром 
межрегионгаз Север» 
населению Тюменской области . 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 ` № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 №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», от 14.11.2022 №2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г по 31 декабря 2023 г. ио 
внесении изменений в некоторые акты Правительства ̀ Российской 
Федерации», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики 
Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.05.2005 № 59-п, протоколом заседания 
коллегиального органа - тарифной комиссии от 29.11.2022 № 47: 

1. Установить дифференцированную по направлениям использования 
розничную цену на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Север» 
населению Тюменской области для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных 
средств), не связанных с осуществлением ПОД ПрИнимятАвокоЮ 
(профессиональной) деятельности, согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.12.2022. 
3. Признать утратившим силу с 01.12.2022 распоряжение Департамента 

тарифной и ценовой политики Тюменской области от 29.06. 2022 № 27/01-21 

«О розничной цене на газ, реализуемый лению Тюменской области».    
Директор департамента Е.А. Карташков 

 



Приложение к распоряжению 
от.28.11. 24а № 498/04- 
  

Дифференцированная по направлениям использования 
розничная цена на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз 

Север» населению Тюменской области 
для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд 

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

(профессиональной): деятельности 

  

Розничная цена, рублей за 
Вид потребления 1000 мз, включая налог на 

добавленную стоимость 
  

на приготовление пищи и нагрев воды с , 
использованием газовой плиты (в отсутствие = 6129,31 
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) 

6129,31 

  

на отопление с одновременным использованием 
газа на другие цели (кроме отопления и (или) 
выработки электрической энергии с | 

использованием котельных всех типов и (или) | 1. | 6129,31 
иного оборудования, находящихся в общей | 

долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах) 
  

на отопление и (или) выработку электрической: 
энергии с использованием котельных всех типов 5 
и (или) иного оборудования, находящихся в | 6129,31 
общей долевой собственности собственников ’ 
помещений в многоквартирных домах         

 


