
ПАО "Севастопольгаз" информирует 

о ценах и тарифах на природный газ, реализуемый населению 

города Севастополя 

с 01 января 2017 года 

 

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России от 

15.11.2016 г. № 1600/16 «Об утверждении оптовых цен на газ, реализуемый 

потребителям Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 

Постановлением Правительства Севастополя от 28.12.2016 г. № 1295 «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения города 

Севастополя», Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 

19.12.2016 г. № 339-ОД «Об установлении розничных цен на природный газ, 

реализуемый Публичным акционерным обществом по газоснабжению и газификации 

«Севастопольгаз» населению города федерального значения Севастополь, на 2017 

год» утвердить: 

 
1. Отпускные цены на природный газ ПАО «Севастопольгаз», реализуемый 

населению (физические лица): 
 

№ 
п/п 

 

Направления использования газа 

 
Единица 

измерения 

Отпускная цена с НДС при 
условии, что ОБЪЕМ 

потребления природного газа в 
течение 1 календарного года: 

не превышает 

3500 м
3 

 

превышает 

3500 м
3
 

При наличии газовых счётчиков 

1.1 
Природный газ для потребителей, оснащѐнных 

приборами расхода газа 
руб. за 1 м3 3,46 7,65 

При отсутствии газовых счётчиков 

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 54,94 121,48 

 
2.1.2 

плита газовая при отсутствия центрального 

горячего водоснабжения и проточного 

водонагревателя 
руб. на 1 чел. в месяц 71,07 157,13 

 
2.1.3 

плита газовая и проточный водонагреватель руб. на 1 чел. в месяц 105,56 233,40 

 
2.1.4 

индивидуальное отопление (в отопительный 

период) 

руб. на 1м2 в месяц в 
отопительный период 

15,22 33,66 

 
2.1.5 

индивидуальное отопление (в МЕЖотопительный 

период) 

руб. на 1м2 в месяц в 
НЕотопительный 

период 
1,70 3,75 

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 объёма 

помещения в месяц 
  
  

3,22 7,11 

2.2.2 индивидуальных гаражей 6,23 13,77 

2.2.3 теплиц 8,13 17,98 



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 

16,71 36,95 

2.3.2 Корова 36,75 81,24 

2.3.3 Свинья 70,13 155,07 

2.3.4 Овца 6,54 14,46 

2.3.5 Коза 6,54 14,46 

2.3.6 Куры 
куб. метров на голову 

животного в месяц 

0,66 1,45 

2.3.7 Индейки 1,00 2,22 

2.3.8 Утки 1,35 2,98 

 

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

населению (юридические лица): 

3.  

1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

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 3 500 м
3
 газа в год 3 464,40 2 935,93 1 798,20 767,76 369,97 

2.2 свыше 3 500 м
3
 газа в год 7 649,27 6 482,43 5 344,70 767,76 369,97 

 


