
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

28.12.2020 № 8-635/9(702) 

 

город Томск 

 
О розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению  

для бытовых нужд обществом с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом ОАО «Томскоблгаз» (ИНН 7017020625) 

 

 
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», приказом ФАС России от 

07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», 

положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным 

постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением 

Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.12.2020 № 41/2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить предельный максимальный уровень розничной цены на сжиженный 

газ в баллонах без доставки до потребителя, реализуемый населению, жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными 

домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения обществом с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом ОАО «Томскоблгаз» (ИНН 7017020625) с 1 января по 31 декабря 2021 года, согласно 

приложению 1. 

2. Установить розничную цену на сжиженный газ из групповых установок, 

реализуемый населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения обществом с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз» (ИНН 7017020625) с 

1 января по 31 декабря 2021 года, согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 24.06.2019 № 8-571/9(73) «О розничных ценах на 

сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз» (ИНН 7017020625)» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 26.06.2019). 

 

 

Начальник департамента  М.Д.Вагина 
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Приложение 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.12.2020 № 8-635/9(702) 

 

Предельный максимальный уровень розничной цены на сжиженный газ в баллонах без 

доставки до потребителя, реализуемый населению, жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения обществом с ограниченной ответственностью  

«Торговый дом ОАО «Томскоблгаз» (ИНН 7017020625) 

 

рублей за 1 кг (с учетом НДС) 

Территориальная единица с 01.01.2021-30.06.2021 с 01.07.2021-31.12.2021 

Томская область 59,69 61,48 

 

Предельный максимальный уровень розничной цены на сжиженный газ, не включает 

в себя транспортные расходы, связанные с доставкой газа потребителям 

 



 

Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.12.2020 № 8-635/9(702) 

 

Розничная цена на сжиженный газ из групповых установок, реализуемый населению, 

жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых нужд населения обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз» (ИНН 7017020625) 

 

(с учетом НДС) 

Территориальная единица с 01.01.2021-30.06.2021 с 01.07.2021-31.12.2021 

2.1. Восточное направление 

(Асиновский район) 
39,19 руб. за 1 кг 47,03 руб. за 1 кг 

2.1.1. Восточное направление 

(Асиновский район) при наличии 

приборов учета 

87,39 руб./м3 104,87 руб./м3 

2.2. город Томск 38,38 руб. за 1 кг 41,45 руб. за 1 кг 

2.2.1. город Томск при наличии 

приборов учета  
85,59 руб./м3 92,44 руб./м3 

 

При расчете указанных в настоящем приложении розничных цен на сжиженный газ 

не предусмотрены расходы на содержание и ремонт внутридомового газового 

оборудования. 

 


