
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.06.2018 № 90-ПК 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 07.06.2017 № 46-ПК «Об утверждении 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению  

Свердловской области» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   

от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен на газ и сырье для его производства», приказом Федеральной службы  

по тарифам от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний  

по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению  

для бытовых нужд» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010  

№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,  

№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 

области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18),  

от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349),  

от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 8 сентября, № 357-358),  

от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350),  

от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32),  

от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218),  

от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016  

№ 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28) от 06.12.2016 № 740-УГ 

(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232) и от 12.09.2017 № 464-УГ 

(«Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, 

утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
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Свердловской области от 07.06.2017 46-ПК «Об утверждении розничных цен  

на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 13 июня, № 13319), следующие изменения: 

1) в графе 3 пункта 1 главы 1 цифры «34,87» заменить цифрами «35,74»; 

2) в графе 3 пункта 2 главы 1 цифры «40,42» заменить цифрами «42,43»; 

3) в графе 3 пункта 3 главы 1 цифры «25,09» заменить цифрами «25,88». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.  

 

 

 

 

Председатель  

Региональной энергетической  

комиссии Свердловской области                                                            В.В. Гришанов 


