РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2018 г. N 89-ПК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 05.12.2018 N 199-ПК)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 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 27.10.2011 N 252-э/2 "Об
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению" и
Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 N 1067-УГ "Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 N 31-УГ
("Областная газета", 2011, 26 января, N 18), от 15.09.2011 N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября,
N 349), от 06.09.2012 N 669-УГ ("Областная газета", 2012, 8 сентября, N 357-358), от 22.07.2013 N 388-УГ
("Областная газета", 2013, 26 июля, N 349-350), от 17.02.2014 N 85-УГ ("Областная газета", 2014, 21 февраля,
N 32), от 24.11.2014 N 562-УГ ("Областная газета", 2014, 26 ноября, N 218), от 12.05.2015 N 206-УГ
("Областная газета", 2015, 16 мая, N 84), от 10.02.2016 N 50-УГ ("Областная газета", 2016, 17 февраля, N 28),
от 06.12.2016 N 740-УГ ("Областная газета", 2016, 13 декабря, N 232) и от 12.09.2017 N 464-УГ ("Областная
газета", 2017, 15 сентября, N 171), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
постановляет:
1. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области
(прилагаются).
2. Признать утратившими силу следующие Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области:
1) от 24.05.2017 N 35-ПК "Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению
Свердловской области" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области"
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 31 мая, N 13076);
2) от 28.02.2018 N 18-ПК "Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Курган" (город Курган) розничных цен на природный газ, реализуемый населению"
("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2018,
1 марта, N 16668).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя
Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.
5. Настоящее Постановление опубликовать в установленном порядке.
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

В.В.ГРИШАНОВ

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 28 июня 2018 г. N 89-ПК
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 05.12.2018 N 199-ПК)

Направления использования газа

N п/п

Наименование
газоснабжающих
организаций

на приготовление пищи
на нагрев воды с
на
и нагрев воды с
использованием
приготовление
использованием
газового
пищи и нагрев
газовой плиты и нагрев
водонагревателя
воды с
воды с использованием
при отсутствии
использованием
газового
Оснащенность
центрального
газовой плиты (в
водонагревателя при
приборами учета
горячего
отсутствие
отсутствии
расхода газа
водоснабжения (в
других
центрального горячего
отсутствие других
направлений
водоснабжения (в
направлений
использования
отсутствие других
использования
газа)
направлений
газа)
использования газа)

рублей за м3 (с учетом налога на добавленную стоимость)

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)

на отопление
и (или)
выработку
электрическо
й энергии с
использован
ием
котельных
всех типов и
(или) иного
оборудовани
я,
находящихся
в общей
долевой
собственност
и
собственнико
в помещений
в
многоквартир
ных домах

рублей за 1000 м3 (с учетом налога на
добавленную стоимость)

1

2

3

4

5

6

7

8

при наличии
приборов учета

4,77

4,77

4,84

4663,29

4663,29

1.

Акционерное общество
"Газпром
газораспределение
Екатеринбург" (город
Екатеринбург)

при отсутствии
приборов учета

5,19

5,19

4,98

4663,29

4663,29

при наличии
приборов учета

4,78

4,99

4,89

4715,05

4715,05

при отсутствии
приборов учета

5,08

5,08

4,89

4715,05

4715,05

2.

Акционерное общество
"ГАЗЭКС" (город КаменскУральский)

при наличии
приборов учета

4,82

5,17

4,99

4637,15

4637,15

при отсутствии
приборов учета

4,97

5,17

4,99

4637,15

4637,15

при наличии
приборов учета

4,69

5,33

4,86

4574,25

4574,25

при отсутствии
приборов учета

4,83

5,33

4,86

4574,25

4574,25

при наличии
приборов учета

4,67

5,32

4,67

4627,95

4714,23

при отсутствии
приборов учета

4,83

5,32

4,83

4627,95

4714,23

6.

Государственное
унитарное предприятие
Свердловской области
"Газовые сети" (город
Екатеринбург)
(Невьянский городской
округ и городской округ
Верх-Нейвинский)

без учета
оснащенности
приборами учета
расхода газа

4,73

4,73

4,55

4469,96

4469,96

7.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Газпром межрегионгаз
Курган" (город Курган)

без учета
оснащенности
приборами учета
расхода газа

5,62

5,62

5,06

4842,50

4641,01

без учета
оснащенности
приборами учета
расхода газа

4,58

4,58

4,53

4405,78

4405,78

8.

Федеральное
государственное
унитарное предприятие
"Комбинат
"Электрохимприбор"
(город Лесной)

3.

4.

5.

Акционерное общество
"Екатеринбурггаз" (город
Екатеринбург)

Акционерное общество
"Регионгаз-инвест" (город
Екатеринбург)
Государственное
унитарное предприятие
Свердловской области
"Газовые сети" (город
Екатеринбург)
(Свердловская область,
кроме Невьянского
городского округа и
городского округа ВерхНейвинский)

