
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 9 июля 2019 г. № 186 
г. Кемерово 

 

 

Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый 

населению Кемеровской области ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»  
 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации», 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», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 

371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 01.08.2019 розничную цену на газ природный, 

реализуемый населению Кемеровской области ООО «Газпром межрегионгаз 

Кемерово», ИНН 4207059960, в размере 5,66 руб./м3. 

2. Признать утратившими силу постановления региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области с 01.08.2019: 

от 30.06.2018 № 123 «Об установлении розничной цены на газ природный, 

реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети 

ООО «Газпром газораспределение Томск»                 (г. Томск)»; 

от 30.06.2018 № 124 «Об установлении розничной цены на газ природный, 

реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети 

АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»; 

от 30.06.2018 № 125 «Об установлении розничной цены на газ природный, 

реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети 

ООО «Кузбассоблгаз» (г. Кемерово)»; 

от 17.12.2018 № 564 «О внесении изменений в постановление 

региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2018        

№ 124 «Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый 
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населению Кемеровской области через газораспределительные сети АО «ЕВРАЗ 

Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»; 

от 17.12.2018 № 565 «О внесении изменений в постановление 

региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2018        

№ 123 «Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый 

населению Кемеровской области через газораспределительные сети                                  

ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск)»;  

от 17.12.2018 № 566 «О внесении изменений в постановление 

региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2018         

№ 125 «Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый 

населению Кемеровской области через газораспределительные сети                    

ООО «Кузбассоблгаз» (г. Кемерово)». 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 

бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2019, но не ранее дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

        Председатель                                                           

региональной энергетической комиссии 

    Кемеровской области                                      Д.В. Малюта 
 


	РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
	КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	от 9 июля 2019 г. № 186
	Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»
	региональной энергетической комиссии
	Кемеровской области                                      Д.В. Малюта


