
В соответствии постановлением РЭК Свердловской области № 35 - ПК от 

24.05.2017 г. ««Об утверждении розничных цен на природный газ, 

реализуемый населению  Свердловской области» 

 
1. Розничные цены на природный газ, реализуемый АО «ГАЗЭКС» населению 

Свердловской области: 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Направления использования  газа населением 

Свердловской области 

Розничные цены (с учетом 

НДС) – Постановление РЭК 

Свердловской области от 

24.05.2017 г. № 35-ПК    

При 

отсутствии 

приборов 

учета газа 

При наличии 

приборов 

учета газа 

1. Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты  

(в отсутствие других направлений использования 

газа) 

 

4,98 руб./м3 

 

4,50 руб./м3 

2. Нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения   

(в отсутствие других направлений использования 

газа) 

 

 

4,98 руб./м3 

 

 

4,70 руб./м3 

 

3. 

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) 

 

 

4,63 руб./м3 

 

 

4,63 руб./м3 

 

4. 

Отопление с одновременным использованием газа на 

другие цели  

(кроме направлений использования газа, указанных в 

пункте 5). 

 

4 473,10 

руб./1000 м3 

 

 

4 473,10 

руб./1000 м3 

 

 

 

5. 

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 

 

 

4 473,10 

руб./1000 м3 

 

 

 

4 473,10 

руб./1000 м3 

 

 

 

 

2. Нормативы потребления природного газа населением Свердловской области на бытовые 

и прочие нужды при отсутствии приборов учета, утвержденные Постановлением РЭК 

Свердловской области № 184-ПК от 01.12.2006 г.   

№ 

п/п 
Назначение расходуемого газа 

Показатель 

потребления 

газа 

Норма расхода 

газа, м3 

1 2 3 4 

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. ПОДОГРЕВ ВОДЫ 

1.1. 
Приготовление пищи с использованием газовых 

плит 

на  1 человека 

в месяц 
10,2 

1.2. 

Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-

гигиенических нужд с использованием газового 

нагревателя (при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения) 

на  1 человека 

в месяц 
10,0 



№ 

п/п 
Назначение расходуемого газа 

Показатель 

потребления 

газа 

Норма расхода 

газа, м3 

1 2 3 4 

1.3. 

Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-

гигиенических нужд с использованием газовой 

плиты (при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения) 

на  1 человека 

в месяц 
4,7 

2. ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

2.1. При наличии газовых приборов 

на  1 кв. м. 

отапливаемой 

площади в месяц 

в течение года 

7,5 

3. ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

3.1. Гаражей 

на  1 куб. м. 

отапливаемого 

объема в месяц в 

течение 

отопительного 

сезона 

4,7 

3.2. Теплиц 

на  1 кв. м. 

отапливаемой 

площади в месяц 

в течение сезона 

15,0 

3.3 Бань 

на  1 куб. м. 

отапливаемого 

объема в месяц в 

течение года 

3,1 

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

4.1 Лошади  
на 1 голову в 

месяц 
5,3 

4.2 Коровы 
на 1 голову в 

месяц 
11,5 

4.3 Овцы и козы 
на 1 голову в 

месяц 
2,0 

4.4 Свиньи 
на 1 голову в 

месяц 
22,0 

4.5 Куры 
на 10 голов в 

месяц 
1,3 

4.6 Индейки 
на 10 голов в 

месяц 
1,4 

4.7 Утки, гуси 
на 10 голов в 

месяц 
1,5 

  


