
ПАО "Севастопольгаз" информирует 

о ценах и тарифах на природный газ, отпускаемый населению и всем категориям 

потребления с 01 июля 2014 года. 

 
Для населения: 
Приказом ФСТ России от 03.07.2014 г. № 175-э/3, Постановлением правительства Севастополя от 
30.07.2014 № 182. 
 
С 01 Июля 2014 г. согласно нормам потребления на одного человека в месяц подлежит оплате: 
 

№ 
п/п 

 

Дифференциация цен 
Единица 

измерения 

Цена с НДС при условии, 

если ГОДОВОЙ ОБЪЕМ 

потребления природного 
газа: 

   До 6000 м3 
Свыше 6000 

м3 

 НАСЕЛЕНИЕ    

1 
Природный газ для потребителей, 

оснащенных приборами расхода газа 
руб. за 1000 м3 2505,28 7913,55 

2 
Природный газ для потребителей, не 
оснащенных приборами расхода газа: 

   

2.1 
плита газовая при наличии центрального 

горячего водоснабжения 

руб. на 1 чел. в 

месяц 
24,55 77,55 

2.2 

плита газовая при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения и проточного 
водонагревателя 

руб. на 1 чел. в 
месяц 

45,85 144,82 

2.3 плита газовая и проточный водонагреватель 
руб. на 1 чел. в 

месяц 
59,12 186,76 

2.4 
Индивидуальное отопление (в отопительный 
период) 

руб. на 1 м2 месяц 

в отопительный 
период 

27,56 87,05 

2.5 
Индивидуальное отопление (в 

Неотопительный период) 

руб. на 1 м2 месяц 

в НЕотопительный 
период 

8,27 26,11 

 
Установлен граничный уровень оптовой цены природного газа используемого для нужд 

населения с годовым потреблением: 
- до 6000 м3 газа в год в размере 1340 руб. за 1000 м3 газа;  
- свыше 6000 м3 газа/год в размере 5747 руб. за 1000 м3 газа. 
 

 Утверждена цена на природный газ для потребителей, которые производят тепловую и 
электрическую энергию, религиозных организаций и потребителей, использующих природный газ 
для обеспечения горения Вечного огня в размере 3471 руб. за 1000 м3 газа. 

 
Утверждена цена на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов 

ведения хозяйства в размере 5747 руб. за 1000 м3 газа. 
 
Утверждены размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 
потребителям поставщиками газа на территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя: 

 



объем потребления газа (млн. 

м3/год) 

Размер платы за 

снабженческо-сбытовые 

услуги для ПАО 

"Севастопольгаз" 

(руб./1000 м
3
) 

Тарифы на услуги по 

транспортировке газа по 

газораспределительным сетям 

для ПАО "Севастопольгаз"  по 

группам потребителей с 

объемом потребления газа 

(руб./1000 м
3
) 

свыше 500 - - 

от 100 до 500 включительно 140,96 528,56 

от 10 до 100 включительно 145,96 533,56 

от 1 до 10 включительно 150,96 538,56 

от 0,1 до 1 включительно 155,96 543,56 

от 0,01 до 0,1 включительно 160,96 548,56 

до 0,01 включительно  165,96 553,56 

население 170,96 558,56 

 

Примечание: размер платы за снабженческо-сбытовые услуги и тарифы на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям утверждены без учета налога на 

добавленную стоимость, оптовые цены на газ – без учѐта налога на добавленную 

стоимость и сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ, 

взимаемых на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

в соответствии со статьей 15 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-

ФКЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст. 

2766). 


