
Приложение 1

к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

без НДС
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Тариф на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ПАО "Севастопольгаз" 

города федерального значения Севастополя по 

группам потребителей с объемом потребления газа 

(млн.м3/год)

01
№271-э/1 от 

26.11.2014 г.
01.01.2015 г.

свыше 500 02 руб./тыс. м3                           -     

от 100 до 500 включительно 03 руб./тыс. м3 806,82

от 10 до 100 включительно 04 руб./тыс. м3 813,58

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м3 05 руб./тыс. м3                           -     

от 1 до 10 включительно 06 руб./тыс. м3 820,34

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м3 07 руб./тыс. м3                           -     

от 0,1 до 1 включительно 08 руб./тыс. м3 827,1

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м3 09 руб./тыс. м3                           -     

от 0,01 до 0,1 включительно 10 руб./тыс. м3 833,87

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м3 11 руб./тыс. м3                           -     

до 0,01 включительно 12 руб./тыс. м3 840,63

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м3 13 руб./тыс. м3                           -     

население 14 руб./тыс. м3 767,76

Тариф на услуги по транспортировке газа в 

транзитном потоке
15 руб./тыс. м3                           -     

Примечание:
*1+ для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация 

о размере тарифов (ставок тарифов) на услуги по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа 

(ставки тарифа) по той же табличной форме. 
*2+ указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов
*3+ в случае если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом  указываются в таблице. В 

случае если тарифы устанавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион) на которой применяется утвержденный 

ПАО "Севастопольгаз"
Информация о тарифах на услуги          

 по транспортировке газа по трубопроводам на 2-ое полугодие 2017 года                                                                     (с 

01.07.2017 г. по 30.09.2017 г.)

Наименование тарифа (ставки тарифа) *1+
№ № 

пунктов

Приказ ФСТ 

России *2+

Дата ввода в 

действие

Размерность 

тарифа       

(ставки тарифа)

Размер тарифа 

(ставки тарифа) 

[3]


