
Приложение 1

к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э
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Тариф на услуги по транспортировке газа по магистральному 

газопроводу-отводу
01 от 03.12.2013г №222-э/3 с 02.03.2014 г. 66,63 руб./1000 куб.м. 76,46 руб./1000куб.м.

Тариф на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям:
02

1 группа: свыше 500 млн. м.куб./год включительно 03 192,27 руб./1000 м.куб. 210 руб./1000 м.куб.

2 группа: от 100 до 500 млн.м.куб./год включительно г. 

(постоянные потребители)
04 199,39 руб./1000 м.куб. 218,75 руб./1000 м.куб.

3 группа: от 10 до 100 млн.м.куб./год включительно 

(постоянные потребители)
05 299,10 руб./1000 м.куб. 325,93 руб./1000 м.куб.

         (перешедшие из 2-ой группы) 06 297,85 руб./1000 м.куб.

4 группа: от 1 до 10 млн.м.куб./год включительно 

(постоянные потребители)
07 412,36 руб./1000 м.куб. 449,20 руб./1000 м.куб.

         (перешедшие из 2-ой группы) 08 410,64 руб./1000 м.куб.

         (перешедшие из 3-ой группы) 09 401,57 руб./1000 м.куб.

5 группа: от 0,1 до 1 млн.м.куб./год включительно 

(постоянные потребители)
10 448,64 руб./1000 м.куб. 488,13 руб./1000 м.куб.

         (перешедшие из 2-ой группы) 11 446,77 руб./1000 м.куб.

         (перешедшие из 3-ой группы) 12 438,28 руб./1000 м.куб.

6 группа: от 0,01 до 0,1 млн.м.куб./год включительно 

(постоянные потребители)
13 487,80 руб./1000 м.куб. 539,33 руб./1000 м.куб.

         (перешедшие из 2-ой группы) 14 485,77 руб./1000 м.куб.

         (перешедшие из 3-ой группы) 15 487,80 руб./1000 м.куб.

7 группа: до 0,01 млн.м.куб./год включительно (постоянные 

потребители)
16 505,61 руб./1000 м.куб. 559,31 руб./1000 м.куб.

         (перешедшие из 2-ой группы) 17 503,50 руб./1000 м.куб.

         (перешедшие из 3-ой группы) 18 503,50 руб./1000 м.куб.

8 группа: население 19 1106,50 руб./1000 м.куб. 1202,95 руб./1000 м.куб.

Примечание:

Информация о тарифах на услуги ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область"

 по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1] Приказ ФСТ России [2] Дата ввода в действие
Размерность тарифа 

(ставки тарифа)

Размер тарифа (ставки 

тарифа) [3]

№ № 

пунктов

[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 тариф.

[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. 


