
Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
27.07.2020 N 535/01-21 «О розничной цене на газ, реализуемый населению» 

(с 01.08.2020) 
 

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 м

3
, включая налог на 

добавленную стоимость 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений использования газа) 

5338,99 

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) 
5338,99 

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) 

5338,99 

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 
5338,99 



Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
18.06.2020 №512/01-21 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд» 
 

1. Установить на период с 01.07.2020 по 30.06.2021 розничные цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, кроме газа для заправки 
автотранспортных средств: 

руб./кг 
 

Условие с НДС без НДС 

на условиях доставки газа в баллонах до места промежуточного 
хранения (склада) 

101,67 84,73 

на условиях франко-газонаполнительная станция (без доставки 
газа в баллонах до места промежуточного хранения) 

77,63 64,69 

 
 

Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской 
области от 18.06.2020 №511/01-21 «Об установлении льготных цен на сжиженный 

газ, реализуемый населению для бытовых нужд» 
 

1. Установить на период с 01.07.2020 по 30.06.2021 льготные цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, кроме газа для заправки 
автотранспортных средств: 

руб./кг 
 

 на условиях доставки газа в 
баллонах до места 

промежуточного хранения 
(склада) 

на условиях франко-
газонаполнительная станция 

(без доставки до места 
промежуточного хранения) 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

Для населения, проживающего в 
городе Тюмени, городе 
Ялуторовске, Исетском 
муниципальном районе Тюменской 
области 

50,58 42,15 37,93 31,61 

Для населения, проживающего в 
прочих муниципальных 
образованиях Тюменской области 

47,72 39,77 35,78 29,82 

 



Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
18.12.2020 №825/01-21 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд» 
 

1. Установить на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 розничные цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, кроме газа для заправки 
автотранспортных средств: 

руб./кг 
 

Условие с НДС без НДС 

на условиях доставки газа в баллонах до места промежуточного 
хранения (склада) 

100,85 84,04 

на условиях франко-газонаполнительная станция (без доставки 
газа в баллонах до места промежуточного хранения) 

78,85 65,71 

 

Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской 
области от 18.12.2020 №826/01-21 «Об установлении льготных цен на сжиженный 

газ, реализуемый населению для бытовых нужд» 
 

1. Установить на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 льготные цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, кроме газа для заправки 
автотранспортных средств: 

руб./кг 
 

 на условиях доставки газа в 
баллонах до места 

промежуточного хранения 
(склада) 

на условиях франко-
газонаполнительная станция 

(без доставки до места 
промежуточного хранения) 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

Для населения, проживающего в 
городе Тюмени, городе 
Ялуторовске, Исетском 
муниципальном районе Тюменской 
области 

52,29  43,58  39,21  32,68  

Для населения, проживающего в 
прочих муниципальных 
образованиях Тюменской области 

49,34  41,12  36,99  30,83  

 

 
 
 
 
 


