
ПАО "Севастопольгаз" информирует 

о ценах и тарифах на природный газ, реализуемый населению  

города Севастополя 

с 01 июля 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 № 142-э/5 от 15.05.2015 года «Об 

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

значения Севастополя», Постановлением Правительства Севастополя от 23.06.2015г. №15/25-газ «Об 

установлении розничных цен на природный газ, реализуемый ПАО «Севастопольгаз» населению 

города федерального значения Севастополя» и Постановлением Правительства Севастополя от 

09.10.2014г. №377 «Об установлении на территории города Севастополя временных норм 

пользования жилищно-коммунальными услугами для граждан, которые имеют льготы по их оплате и 

имеют право на назначение субсидий» утвердить: 

 

1. Розничные цены на природный газ ПАО «Севастопольгаз», отпускаемый населению 

(физические лица): 

№ 
п/п 

 

Направления использования газа 

 
Единица 

измерения 

Розничная цена с НДС при 
условии, что ОБЪЕМ 

потребления природного газа в 
течение 1 календарного года: 

не превышает 

6000 м
3 

 

превышает 

6000 м
3
 

При наличии газовых счётчиков 

1.1 
Природный газ для потребителей, оснащѐнных 

приборами расхода газа 
руб. за 1 м

3
 3,082 8,124 

При отсутствии газовых счётчиков 

1.2 
Природный газ для потребителей, не оснащѐнных 

приборами расхода газа: 
   

1.2.1 
- плита газовая при наличии центрального 

горячего водоснабжения 

руб. на 1 чел. в 

месяц 
30,20 79,62 

1.2.2 

- плита газовая при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения и проточного 

водонагревателя 

руб. на 1 чел. в 

месяц 
56,40 148,67 

1.2.3 - плита газовая и проточный водонагреватель 
руб. на 1 чел. в 

месяц 
72,74 191,73 

1.2.4 
- индивидуальное отопление (в отопительный 

период) 

руб. на 1 м
2
 месяц в 

отопительный 

период 

33,90 89,36 

1.2.5 
- индивидуальное отопление (в 

неотопительный период) 

руб. на 1 м
2
 месяц в 

НЕотопительный 

период 

10,17 26,81 

2. Оптовые цены  на  природный газ  ПАО  «Севастопольгаз» отпускаемый населению 

(юридические лица): 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

категория потребителей с 
годовым потреблением 

 

Конечная 
цена газа для 
потребителя 
руб./1000 м

З
 

 

Конечная цена 
газа для 

потребителя 
руб./1000 м

З
 

 

в том числе, в руб./1000 м
З
: 

оптовая 
цена на 

газ 

Тарифы на 
услуги по 

транспорти 
ровке газа 

Размер 
платы за 

снабженче 
ско- 

сбытовые 

с НДС без НДС без НДС без НДС без НДС 
2.1 до 6000 м

3
 газа в год 3081,84 2611,73 1474,00 767,76 369,97 

2.2 свыше 6000 м
3
 газа в год 8123,98 6884,73 5747,00 767,76 369,97 

 


