Утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 07.06.2017г. № 46-ПК (с изменениями)
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ , РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ.
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

руб./кг с НДС

иные газоснабжающие организации
№ п/п

Наименование

с 1 июля 2018
года

с 1 июля 2017
года

рост

37,93

37,93

100,0%

44,77

44,77

100,0%

33,06

33,06

100,0%

Сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок
1
Сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя
2
Сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя
3

Утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 28.06.2018г. № 89-ПК
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
вступили в силу с 1 июля 2018 года
на приготовлении
на нагрев воды с
на приготовление
на отопление с
на отопление и
пищи и нагрев воды
использованием
пищи и нагрев воды одновременным (или) выработку
с использованием
газового
с использованием
использованием
электрической
газовой плиты (в водогагревателя при
газовой плиты
газа на другие цели
энергии с
отсутствие других
отсутствии
нагрев воды с
(кроме отопления использованием
направлений
центрального
использованием
и (или) выработки котельных всех
использования газа)
горячего
газового
электрической
типов и (или)
водоснабжения ( в
водонагревателя
энергии с
иного
отсутствие других
при отсутствии
использованием
оборудования,
направлений
центрального
котельных всех
находящихся в
использования газа)
горячего
типов и (или)
общей долевой
Наименование газоснабжающих
водоснабжения ( в
иного
собственности
организаций
отсутствие других
оборудования,
собственников
направлений
находящихся в
помещений в
использования газа) общей долевой
многоквартирн
собственности
ых домах
собственников
помещений в
многоквартирных
домах)

рублей за 1 м3 (с учетом налога на добавленную стоимость)

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

Акционерное общество "Газэкс"
(г.Каменск-Уральский)
при отсутствии приборов учета
при наличии приборов учета

5,00
4,70

5,00
4,91

4,81
4,81

4636,47
4636,47

4636,47
4636,47

