Документ предоставлен КонсультантПлюс

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2018 г. N 47/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом N 69-ФЗ от 31 марта 1999 года "О
газоснабжении в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 "О государственном регулировании цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации", Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011
года N 252-э/2 "Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных
цен на газ, реализуемый населению", Постановлением правительства Тульской области
от 7 октября 2011 года N 17 "О комитете Тульской области по тарифам" комитет Тульской
области по тарифам постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие розничную цену на газ природный, реализуемый
населению Тульской области для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных
нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с
осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, а также
физическим лицам (гражданам) - собственникам (нанимателям) жилого помещения;
лицам, приобретающим газ, в том числе исполнителям коммунальных услуг, для его
использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства
электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов
многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников
помещений в указанных многоквартирных домах; исполнителям коммунальных услуг
(управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищностроительным, жилищным или иным специализированным потребительским
кооперативам); наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, - служебные
жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и временного
поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан; садоводческим, огородническим или дачным
некоммерческим объединениям, в размере:
- 5803 руб. 87 коп. за 1000 куб. м с учетом НДС с 1 января 2019 года.
2. С введением в действие настоящего Постановления признать утратившим силу
пункт 1 Постановления комитета Тульской области по тарифам от 19 июня 2018 года N
17/3 "Об утверждении розничной цены на газ природный, реализуемый населению
Тульской области".
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель комитета
Тульской области по тарифам
Д.А.ВАСИН

