
РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2011 года                                                                                  № 460/62

Омск

Об установлении розничных цен на природный газ,  реализуемый Закрытым 
акционерным обществом «Газпром межрегионгаз Омск» населению

 города Омска и Омской области  

В  соответствии  с  Методическими  указаниями  по  регулированию 
розничных цен  на  газ,  реализуемый населению,  утвержденными приказом 
ФСТ России от 23 ноября 2004 года № 194-э/12, Положением о Региональной 
энергетической  комиссии Омской области,  утвержденным постановлением 
Правительства  Омской  области  от  2  ноября  2011  года  №  212-п  «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Омской 
области», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой розничные 
цены на  природный газ,  реализуемый Закрытым акционерным обществом 
«Газпром межрегионгаз Омск» населению города Омска и Омской области, 
за  исключением  населения  Тевризского,  Тарского  и  Знаменского 
муниципальных районов Омской области:

№
  п/п

Направление использования газа Розничная цена 
на природный газ, 

руб./куб. м
(с учетом НДС)

с 1 января 
2012 года по 
30 июня 2012 

года

с 1 июля 2012 
года по 31 

декабря 2012 
года

1 На отопление жилых помещений, потребление 
газа при наличии приборов учета расхода газа 
(в  случае  использования  для  учета  объема 
потребления  газа  одного  прибора  учета  при 
одновременном  использовании  газа  по 
нескольким  направлениям  его  потребления, 
для  которых  устанавливаются  различные 
розничные цены)

3,01 3,46

2 На  приготовление  пищи  и  горячее 
водоснабжение (подогрев воды при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения)

4,96 5,70



Примечание:
Розничные цены, установленные настоящим Приказом, применяются на 

объемы  газа,  реализуемые  населению,  а  также  жилищно-строительным 
кооперативам,  товариществам  собственников  жилья  и  другим  подобным 
организациям для потребления с использованием местных бытовых приборов, 
за исключением объемов газа, используемых для центрального отопления и 
на коммерческие цели.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 23 ноября 2010 года № 243/56 
«Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый Закрытым 
акционерным обществом «Газпром  межрегионгаз  Омск»  населению города 
Омска и Омской области».

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной 
энергетической комиссии 
Омской области                                                                                Л.Б. Соколова

2


	РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

