
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 09.10.2019 № 118-ПК 

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении акционерному обществу «Уралсевергаз – независимая 

газовая компания» (город Екатеринбург) розничных цен на природный газ, 

реализуемый населению на территории Городского округа «Город Лесной» 

Свердловской области 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 29.12.2000 № 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 № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний  

по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению» и Указом 

Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить акционерному обществу «Уралсевергаз – независимая газовая 

компания» (город Екатеринбург) розничные цены на природный газ, 

реализуемый населению на территории Городского округа «Город Лесной» 

Свердловской области (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 28.06.2018 № 89-ПК «Об утверждении 

розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской 

области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 29 июня, № 18083) с изменениями, 

внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 05.12.2018 № 199-ПК и от 28.06.2019 № 70-ПК. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 года. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

 

 

Председатель 

Региональной энергетической  

комиссии Свердловской области                                                            В.В. Гришанов 
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                                                                                                         Утверждены 

  постановлением    

  РЭК Свердловской области 

  от 09.10.2019 № 118-ПК                                                                                          

 

 

Розничные цены на природный газ, реализуемый акционерным обществом «Уралсевергаз – независимая газовая 

компания» (город Екатеринбург) населению на территории Городского округа «Город Лесной»  

Свердловской области 

 

 
Направления использования газа 

на приготовление пищи и 

нагрев воды с 

использованием газовой 

плиты (в отсутствие 

других направлений 

использования газа) 

на нагрев воды с 

использованием газового 

водонагревателя при 

отсутствии центрального 

горячего водоснабжения 

(в отсутствие других 

направлений 

использования газа) 

на приготовление пищи и 

нагрев воды с 

использованием газовой 

плиты и нагрев воды с 

использованием газового 

водонагревателя при 

отсутствии центрального 

горячего водоснабжения (в 

отсутствие других 

направлений 

использования газа) 

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 электрической 

энергии с использованием 

котельных всех типов и 

(или) иного оборудования, 

находящихся в общей 

долевой собственности 

собственников помещений 

в многоквартирных домах 

рублей за м
3
 (с учѐтом налога на добавленную стоимость) 

рублей за 1000 м
3
 (с учѐтом налога на добавленную 

стоимость) 

4,56 4,56 4,44 4 379,24 4 386,29 

 

  


