
ПАО "Севастопольгаз" информирует 

о ценах и тарифах на природный газ, реализуемый потребителям 

города Севастополя (кроме населения) 

с 01 января 2015 года 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам № 271-э/1 от 

26.11.2014 года «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 

оказываемые конечным потребителям газа ПАО «Севастопольгаз», и тарифов на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПАО 

«Севастопольгаз» на территории города федерального значения Севастополя», 

приказом Федеральной службы по тарифам № 286-э/3 от 05.12.2014 года «Об 

утверждении оптовых цен на природный газ на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Постановлением Правительства Севастополя от 

26.12.2014г. №14/77-газ «О специальных надбавках к тарифам на транспортировку 

газа ПАО «Севастопольгаз» утвердить: 

 

1 . Оптовые цены на природный газ: 

№ 

п/

п 

Категория потребителей 

 Оптовая цена на газ 

ГУП РК 

"Черноморнефтегаз", 

руб./1000 м
3
 газа  

 без НДС  

1 

Потребители, которые производят тепловую и 

электрическую энергию, в том числе блочных (модульных) 

котельных, установленных на крыше и пристроенных; 

Религиозные организации;  Потребители, использующие 

природный газ для обеспечения горения Вечного огня 

(исходя из объемов газа для обеспечения горения Вечного огня)  

3 471,00  

2 
Промышленных потребителей и прочих субъектов 

хозяйственной деятельности 
5 747,00  

 

 

2. Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 

потребителям природного газа, тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ПАО "Севастопольгаз" на территории города 

федерального значения Севастополя  и специальная надбавка к тарифам на 

транспортировку газа ПАО «Севастопольгаз» для финансирования программы 

газификации на 2015 год: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (без НДС) 

Объем потребления газа 

(млн. м
3
/год) 

Размер платы за 

снабженческо-

сбытовые 

услуги, 

руб./1000 м
3
 

Тарифы на услуги по 

транспортировке газа по 

газораспределительным 

сетям ПАО 

"Севастопольгаз",  

руб./1000 м
3
 

Размер специальной 

надбавки к тарифам на 

транспортировку газа 

для финансирования 

программы 

газификации для всех 

групп потребителей 

(кроме населения) на 

2015 год, руб./1000 м
3
 

свыше 500 - - - 

от 100 до 500 включительно - 775,56 192,14 

от 10 до 100 включительно - 782,06 192,14 

от 1 до 10 включительно 298,24 788,56 192,14 

от 0,1 до 1 включительно 307,24 795,06 192,14 

от 0,01 до 0,1 включительно 316,22 801,56 192,14 

до 0,01 включительно  325,24 808,06 192,14 

 

3. Отпускные цены на природный газ, реализуемый прочим потребителям: 

№ 

п/п 
Категория потребителей 

Группа 

потребителей 

 Отпускная цена  

руб./1000 м
3
 газа   

Без НДС  С НДС 

1 

Потребители, которые производят тепловую и электрическую энергию, в том числе 

блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных; Религиозные 

организации;  Потребители, использующие природный газ для обеспечения горения 

Вечного огня (исходя из объемов газа для обеспечения горения Вечного огня): 

  свыше 500 1 группа  3 471,00 4 095,78 

  от 100 до 500 включительно 2 группа  4 438,70 5 237,67 

  от 10 до 100 включительно 3 группа  4 445,20 5 245,34 

  от 1 до 10 включительно 4 группа  4 749,94 5 604,93 

  от 0,1 до 1 включительно 5 группа  4 765,44 5 623,22 

  от 0,01 до 0,1 включительно 6 группа  4 780,92 5 641,49 

  до 0,01 включительно  7 группа  4 796,44 5 659,80 

2 Промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйственной деятельности:  

  свыше 500 1 группа  5 747,00 6 781,46 

  от 100 до 500 включительно 2 группа  6 714,70 7 923,35 

  от 10 до 100 включительно 3 группа  6 721,20 7 931,02 

  от 1 до 10 включительно 4 группа  7 025,94 8 290,61 

  от 0,1 до 1 включительно 5 группа  7 041,44 8 308,90 

  от 0,01 до 0,1 включительно 6 группа  7 056,92 8 327,17 

  до 0,01 включительно  7 группа  7 072,44 8 345,48 

 


