
ПАО "Севастопольгаз" информирует 

о ценах и тарифах на природный газ, реализуемый потребителям 

города Севастополя (кроме населения-физические лица) 

с 01 января  2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и 

тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации», приказами Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 г. 

№ 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных 

цен на газ, реализуемый населению», 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: 
1 . Оптовые цены на природный газ с 01.01.2019 г.: 

№ 
п/п 

Категория потребителей 

 Оптовая цена на газ, 
руб./1000 м3 газа  

 без НДС  

1 

Потребители, которые производят электрическую и тепловую энергию 

в режиме комбинированной выработки (с установленной мощностью менее 

470 МВт), а также для потребителей, которые производят тепловую 

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 объѐмов газа для обеспечения горения Вечного огня):  

 

 

5 197,00 

2 
Промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйственной 

деятельности 

5 553,00 

3 
Население (юридические лица) с годовым потреблением до 3500 м3 газа в 

год 

2 386,00 

2. С 01.01.2019 г. размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 

потребителям природного  газа и  тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ПАО "Севастопольгаз" на территории города федерального значения 

Севастополя: 
 (без НДС) 

Объем потребления газа 

(млн. м3/год) 

Размер платы за 

снабженческо-сбытовые 

услуги, руб./1000 м3 

Тарифы на услуги по 

транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ПАО 

"Севастопольгаз",  руб./1000 м3 

свыше 500 - - 

от 100 до 500 включительно - 916,79 

от 10 до 100 включительно 399,42 924,47 

от 1 до 10 включительно 413,75 932,15 

от 0,1 до 1 включительно 428,07 939,83 



от 0,01 до 0,1 включительно 442,35 947,53 

до 0,01 включительно  456,72 955,20 

население 299,05 872,41 

3. Отпускные цены на природный газ, реализуемый потребителям с 01.01.2019 г.: 

№ 
п/п 

Категория потребителей 
Группа 

потребителей 

 Отпускная цена  
руб./1000 м3 газа   

Без НДС  С НДС 

1 

Потребители, которые производят электрическую и тепловую энергию в 

режиме комбинированной выработки (с установленной мощностью менее 470 

МВт), а также для потребителей, которые производят тепловую 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 объѐмов газа для обеспечения 

горения Вечного огня): 

  свыше 500 1 группа  5 197,00     6 236,40    

  от 100 до 500 включительно 2 группа   6 113,79     7 336,55    

  от 10 до 100 включительно 3 группа   6 520,89     7 825,07    

  от 1 до 10 включительно 4 группа   6 542,90     7 851,48    

  от 0,1 до 1 включительно 5 группа   6 564,90    7 877,88    

  от 0,01 до 0,1 включительно 6 группа   6 586,88     7 904,26    

  до 0,01 включительно  7 группа   6 608,92     7 930,70    

2 
Промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйственной 

деятельности:  

  свыше 500 1 группа   5 553,00     6 663,60    

  от 100 до 500 включительно 2 группа   6 469,79     7 763,75    

  от 10 до 100 включительно 3 группа   6 876,89     8 252,27    

  от 1 до 10 включительно 4 группа   6 898,90     8 278,68    

  от 0,1 до 1 включительно 5 группа   6 920,90     8 305,08    

  от 0,01 до 0,1 включительно 6 группа   6 942,88     8 331,46    

  до 0,01 включительно  7 группа   6 964,92     8 357,90    

3 Население (юридические лица):    

 
а) с годовым потреблением 

до 3500 м3 газа в год 

8 группа  3 557,46 4 268,95 

 
б) с годовым потреблением 

свыше 3500 м3 газа в год 

8 группа  6 724,46 8 069,35 

4. Отпускная цена на природный газ, реализуемый с 01.01.2019 г.: 

 

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 

 

6 368,46 7 642,15 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАО "Севастопольгаз" информирует 

о ценах и тарифах на природный газ, реализуемый потребителям 

города Севастополя (кроме населения-физические лица) 

с 01 июля 2019 года 

 1 . Оптовые цены на природный газ с 01.07.2019 г.: 

№ 
п/п 

Категория потребителей 

 Оптовая цена на газ, 
руб./1000 м3 газа  

 без НДС  

1 

Потребители, которые производят электрическую и тепловую энергию 

в режиме комбинированной выработки (с установленной мощностью менее 

470 МВт), а также для потребителей, которые производят тепловую 

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 объѐмов газа для обеспечения горения Вечного огня):  

 

 

5 405,00 

2 
Промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйственной 

деятельности 

5 553,00 

3 
Население (юридические лица) с годовым потреблением до 3500 м3 газа в 

год 

2 665,00 

2. С 01.07.2019 г. размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 

потребителям природного  газа и  тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ПАО "Севастопольгаз" на территории города федерального значения 

Севастополя: 
(без НДС) 

Объем потребления газа 

(млн. м3/год) 

Размер платы за 

снабженческо-сбытовые 

услуги, руб./1000 м3 

Тарифы на услуги по 

транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ПАО 

"Севастопольгаз",  руб./1000 м3 

свыше 500 - - 

от 100 до 500 включительно - 948,88 

от 10 до 100 включительно 411,40 956,83 

от 1 до 10 включительно 426,17 964,77 

от 0,1 до 1 включительно 440,92 972,73 

от 0,01 до 0,1 включительно 455,62 980,69 

до 0,01 включительно  470,42 988,64 

население 308,03 902,94 

3. Отпускные цены на природный газ, реализуемый потребителям с 01.07.2019 г.: 

№ 
п/п 

Категория потребителей 
Группа 

потребителей 

 Отпускная цена  
руб./1000 м3 газа   

Без НДС  С НДС 

1 

Потребители, которые производят электрическую и тепловую энергию в 

режиме комбинированной выработки (с установленной мощностью менее 470 

МВт), а также для потребителей, которые производят тепловую 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 объѐмов газа для обеспечения 

горения Вечного огня): 

  свыше 500 1 группа  5 405,00     6 486,00    

  от 100 до 500 включительно 2 группа   6 353,88     7 624,66    

  от 10 до 100 включительно 3 группа   6 773,23     8 127,88    

  от 1 до 10 включительно 4 группа   6 795,94     8 155,13    

  от 0,1 до 1 включительно 5 группа   6 818,65    8 182,38    

  от 0,01 до 0,1 включительно 6 группа   6 841,31     8 209,57    

  до 0,01 включительно  7 группа   6 864,06     8 236,87    



2 
Промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйственной 

деятельности:  

  свыше 500 1 группа   5 553,00     6 663,60    

  от 100 до 500 включительно 2 группа   6 501,88     7 802,26    

  от 10 до 100 включительно 3 группа   6 921,23     8 305,48    

  от 1 до 10 включительно 4 группа   6 943,94     8 332,73    

  от 0,1 до 1 включительно 5 группа   6 966,65     8 359,98    

  от 0,01 до 0,1 включительно 6 группа   6 989,31     8 387,17    

  до 0,01 включительно  7 группа   7 012,06     8 414,47    

3 Население (юридические лица):    

 
а) с годовым потреблением 

до 3500 м3 газа в год 

8 группа  3 875,97 4 651,16 

 
б) с годовым потреблением 

свыше 3500 м3 газа в год 

8 группа  6 763,97 8 116,76 

4. Отпускная цена на природный газ, реализуемый с 01.07.2019 г.: 

 

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 

 

6 615,97 7 939,16 

         

 
 
 
 
 
          

 


