
ПАО "Севастопольгаз" информирует 

о ценах и тарифах на природный газ, реализуемый населению 

города Севастополя 

с 01 января 2019 г. 

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 20.11.2018 г. 
№ 1609/18 «Об утверждении оптовых цен на газ, реализуемый потребителям 
Республики Крым и города Севастополя», приказами Департамента городского 
хозяйства города Севастополя от 19.12.2018 г. № 568-ОД «Об установлении 
розничных цен на природный газ, реализуемый Публичным акционерным обществом 
по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» населению города Севастополя», 
от 19.12.2018 г. № 569-ОД «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые 
услуги, оказываемые конечным потребителям газа Публичного акционерного 
общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз», и тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям Публичного акционерного 
общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» на территории города 
Севастополя», утвердить: 

Розничные цены на природный газ ПАО «Севастопольгаз», реализуемый 
населению (физические лица) с 01.01.2019 г.: 
№ 

п/п 

Дифференциация цен единица измерения Цена с НДС при условии, что 

ОБЪЕМ потребления природного 

газа в течение 1 календарного года: 

не превышает 

3 500 м
3
 

превышает 

3 500 м
3
 

  НАСЕЛЕНИЕ        

1 Природный газ для потребителей, 

оснащенных приборами учета расхода газа 

руб. за 1000 м
3
 4 268,95 8 069,35 

2  Природный газ для потребителей, не 

оснащенных приборами учета расхода газа: 

      

2.1 Многоквартирные и жилые дома, при газоснабжении природным газом для приготовлении пищи, 

подогрева воды и отопления, имеющими различную степень благоустройства, в т.ч: 

2.1.1 плита газовая при наличии центрального 

горячего водоснабжения 

руб. на 1 чел. в месяц 67,7909 128,1413 

2.1.2 плита газовая при отсутствия центрального 

горячего водоснабжения и проточного 

водонагревателя 

руб. на 1 чел. в месяц 87,6842 165,7445 

2.1.3 плита газовая и проточный водонагреватель руб. на 1 чел. в месяц 130,2457 246,1959 

2.1.4 индивидуальное отопление (в отопительный 

период) 

руб. на 1м
2
 в месяц в 

отопительный период 
18,7834 35,5051 

2.1.5 индивидуальное отопление (в 

МЕЖотопительный период) 

руб. на 1м
2
 в месяц в 

НЕотопительный 

период 

2,0918 3,9540 

2.2 Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным 

газом (бань, гаражей, теплиц): 

2.2.1 индивидуальных бань куб.метров на куб 

метр объѐма 

помещения в месяц 

3,9701 7,5045 
2.2.2 индивидуальных гаражей 7,6841 14,5248 
2.2.3 теплиц 10,0320 18,9630 
2.3 Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота и иных сельскохозяйственных 

животных при газоснабжении природным газом в личном подсобном хозяйстве: 

2.3.1 Лошадь куб. метров на голову 

животного в месяц 
20,6190 38,9750 

2.3.2 Корова 45,3363 85,6965 
2.3.3 Свинья 86,5316 163,5657 
2.3.4 Овца 8,0683 15,2511 
2.3.5 Коза 8,0683 15,2511 
2.3.6 Куры куб. метров на голову 

животного в месяц 
0,8111 1,5332 

2.3.7 Индейки 1,2380 2,3401 
2.3.8 Утки 1,6649 3,1471 

3 Отопление и (или) выработка 

электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного 

оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах 

руб. за 1000 м
3
 7 642,15 7 642,15 

 



ПАО "Севастопольгаз" информирует 

о ценах и тарифах на природный газ, реализуемый населению 

города Севастополя 

с 01 июля 2019 г. 

 

Розничные цены на природный газ ПАО «Севастопольгаз», реализуемый 

населению (физические лица) с 01.07.2019 г.: 
№ 

п/п 

Дифференциация цен единица измерения Цена с НДС при условии, что 

ОБЪЕМ потребления природного 

газа в течение 1 календарного года: 

не превышает 

3 500 м
3
 

превышает 

3 500 м
3
 

  НАСЕЛЕНИЕ        

1 Природный газ для потребителей, 

оснащенных приборами учета расхода газа 

руб. за 1000 м
3
 4 651,16 8 116,76 

2  Природный газ для потребителей, не 

оснащенных приборами учета расхода газа: 

      

2.1 Многоквартирные и жилые дома, при газоснабжении природным газом для приготовлении пищи, 

подогрева воды и отопления, имеющими различную степень благоустройства, в т.ч: 

 

2.1.1 

плита газовая при наличии центрального 

горячего водоснабжения 

руб. на 1 чел. в месяц 73,8604 128,8942 

 

2.1.2 

плита газовая при отсутствия центрального 

горячего водоснабжения и проточного 

водонагревателя 

руб. на 1 чел. в месяц 95,5348 166,7183 

 

2.1.3 

плита газовая и проточный водонагреватель руб. на 1 чел. в месяц 141,9069 247,6424 

 

2.1.4 

индивидуальное отопление (в отопительный 

период) 

руб. на 1м
2
 в месяц в 

отопительный период 
20,4651 35,7137 

 

2.1.5 

индивидуальное отопление (в 

МЕЖотопительный период) 

руб. на 1м
2
 в месяц в 

НЕотопительный 

период 

2,2791 3,9772 

2.2 Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным 

газом (бань, гаражей, теплиц): 

2.2.1 индивидуальных бань куб.метров на куб 

метр объѐма 

помещения в месяц 

4,3256 7,5486 
2.2.2 индивидуальных гаражей 8,3721 14,6102 
2.2.3 теплиц 10,9302 19,0744 
2.3 Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота и иных сельскохозяйственных 

животных при газоснабжении природным газом в личном подсобном хозяйстве: 

2.3.1 Лошадь куб. метров на голову 

животного в месяц 
22,4651 39,2040 

2.3.2 Корова 49,3953 86,2000 
2.3.3 Свинья 94,2790 164,5267 
2.3.4 Овца 8,7907 15,3407 
2.3.5 Коза 8,7907 15,3407 
2.3.6 Куры куб. метров на голову 

животного в месяц 
0,8837 1,5422 

2.3.7 Индейки 1,3488 2,3539 
2.3.8 Утки 1,8140 3,1655 
3 Отопление и (или) выработка 

электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного 

оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах 

руб. за 1000 м
3
 7 939,16 7 939,16 

 


