
 

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18  декабря  2014 года   № 48/2 

 

Об утверждении розничной цены на газ сжиженный, 

реализуемый населению для бытовых нужд  

ОАО «Газпром газораспределение Тула» 

на 2015 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 года 

№ 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и 

сырье для его производства», приказом ФСТ РФ от 15 июня 2007 года  № 129-э/2 

«Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», постановлением 

Правительства Тульской области от 7 октября 2011 года  № 17 «О комитете 

Тульской области по тарифам», комитет Тульской области по тарифам 

постановляет: 

1.   Утвердить розничные цены на газ сжиженный, 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) открытым акционерным обществом «Газпром 

газораспределение Тула» на 2015 год, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить розничные цены на газ сжиженный, 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) открытым акционерным обществом «Газпром 

газораспределение Тула» на 2015 год, согласно приложению № 2. 

3. Розничные цены, указанные в п. 1 настоящего постановления, действуют 

с 1 января по 30 июня 2015 года, в п. 2 с 1 июля по 31  декабря 2015 года. 

4. Признать утратившими силу  пункты 1-4 постановления комитета 

Тульской области по тарифам от 26 декабря  2013  года  № 51/3 «Об утверждении 

розничной цены на газ сжиженный, реализуемый населению открытым 

акционерным обществом «Газпром газораспределение Тула». 

5.  Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

   

 Председатель комитета  

 Тульской области по тарифам               Д.А. Васин 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению  комитета  

 Тульской области   по тарифам 

от 18 декабря 2014 г.  № 48/2   

 

 

Розничные цены на газ сжиженный, 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) открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Тула»,  

действующие с 1 января 2015 года 

 
Наименование 

продукции 

Розничные цены, руб. за 1 кг, с 

НДС  

Газ сжиженный, 
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) 

 

- из групповых резервуарных 

емкостей 

19,70 

-в баллонах с доставкой до адресата 32,83 

- то же без доставки 26,27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к постановлению комитета 

Тульской области   по тарифам 

от 18 декабря 2014 г.  № 48/2   

 

 

Розничные цены на газ сжиженный, 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) открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Тула»,  

действующие с 1 июля 2015 года 

 

 
Наименование 

продукции 

Розничные цены, руб. за 1 кг, с 

НДС  

Газ сжиженный, 
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) 

 

- из групповых резервуарных 

емкостей 

21,17 

-в баллонах с доставкой до адресата 35,29 

- то же без доставки 28,24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


