
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2022 № 223-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении розничных цен на природный газ, 
реализуемый населению Свердловской области

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов  
на  услуги  по  его  транспортировке,  платы  за  технологическое  присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской  Федерации  и  платы  за  технологическое  присоединение  
к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов,
предназначенных  для  транспортировки  газа  от  магистральных  газопроводов  
до  объектов  капитального  строительства,  и  газопроводов,  предназначенных  
для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального
газопровода», от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 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. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый населению
Свердловской области, согласно приложению.

2. Признать  утратившим  силу  с  1  декабря  2022  года  постановление
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области от  29.06.2022  
№  70-ПК  «Об  установлении  розничных  цен  на  природный  газ,  реализуемый
населению  Свердловской  области» («Официальный  интернет-портал  правовой
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2022, 4 июля).
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3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  
на  заместителя  председателя  Региональной  энергетической  комиссии
Свердловской области М.Б. Соболя.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящее  постановление  опубликовать  на  «Официальном  интернет-

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

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                          В.В. Гришанов
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Приложение
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 23.11.2022 № 223-ПК

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области

№
п/п

Наименование
газоснабжающих организаций

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

на добавленную стоимость)
1 2 3 4 5 6 7
1. Акционерное общество 5,89 5,89 5,96 5 654,54 5 654,54
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1 2 3 4 5 6 7
«Газпром газораспределение

Екатеринбург» (город
Екатеринбург)

2.
Акционерное общество

«ГАЗЭКС» (город Каменск-
Уральский)

5,90 6,09 5,94 5 729,98 5 729,98

3.
Акционерное общество

«Екатеринбурггаз» (город
Екатеринбург)

5,91 6,26 6,05 5 598,64 5 598,64

4.
Акционерное общество

«Регионгаз-инвест» (город
Екатеринбург)

5,68 6,47 6,71 5 532,05 5 532,05

5.

Государственное унитарное
предприятие Свердловской

области «Газовые сети»
(город Екатеринбург)

(Свердловская область  кроме
Невьянского городского

округа и городского округа
Верх-Нейвинский)

5,63 6,41 5,72 5 660,74 5 660,74

6.

Государственное унитарное
предприятие Свердловской

области «Газовые сети»
(город Екатеринбург)

(Невьянский городской округ
и городской округ Верх-

Нейвинский)

5,75 5,75 5,52 5 437,82 5 437,82

7. Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром

межрегионгаз Курган» (город

6,82 6,82 6,12 5 843,36 5 843,36



5

1 2 3 4 5 6 7
Курган)

8.

Акционерное общество
«Уралсевергаз - независимая

газовая компания» (город
Екатеринбург) (поставка газа

потребителям Городского
округа «Город Лесной»
Свердловской области)

5,57 5,57 5,32 5 236,56 5 236,56

9.

Акционерное общество
«Уралсевергаз - независимая

газовая компания» (город
Екатеринбург) - территория

обслуживания 
АО «Екатеринбурггаз»

7,19 - - 5 998,99 -

10.

Акционерное общество
«Уралсевергаз - независимая

газовая компания» (город
Екатеринбург) - территория

обслуживания  АО «ГАЗЭКС»

6,85 - - 5 857,24 -

11.

Акционерное общество
«Уралсевергаз - независимая

газовая компания» (город
Екатеринбург) - территория
обслуживания  АО «Газпром

Газораспределение
Екатеринбург»

- - - 5 724,47 -

12.

Акционерное общество
«Уралсевергаз - независимая

газовая компания» (город
Екатеринбург) (поставка газа

потребителям Городского
округа ЗАТО «Свободный»)

5,40 - - - -
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Примечание: розничные цены, установленные пунктами 9, 10, 11, применяются исключительно в отношении религиозных организаций,
приобретающих газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности или ином
законном основании,  для  производства  электро-  и  (или)  тепловой  энергии в  целях  удовлетворения  бытовых нужд на  объектах,  специально
предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также для всего монастырского или храмового комплекса, в том
числе трапезных, помещений, используемых религиозными организациями для обучения религии, монашеской жизнедеятельности, временного
проживания паломников,  помещений,  не имеющих религиозного назначения и  предназначенных для обслуживания имущества религиозного
назначения.


