Приложение 1
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э

Информация о тарифах на услуги Акционерного общества "Управление по строительству газопроводов и газификации"
(наименование субъекта естественных монополий)

по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1]

1
1 группа (свыше 500 млн.м3/год)

№№
пунктов

Приказ ФСТ России [2]

2

3

01

2 группа (от 100 до 500 млн.м3/год включительно)

02

3 группа (от 10 до 100 млн.м3/год включительно)

03

4 группа (от 1 до 10 млн.м3/год включительно)

04

5 группа (от 0,1 до 1 млн.м3/год включительно)

05

6 группа (от 0,01 до 0,1 млн.м3/год) включительно)

06

7 группа (до 0,01 млн.м3/год квлючительно)

07

8 группа (население)

08
09
10

Приказ ФАС России от
27.11.2018 № 1647/18
(Зарегистрирован в
Минюсте 18.01.2019 №
53421, опубликован
21.01.2019 №
0001201901210005
http://publication.pravo.gov.r
u/Document/View/00012019
01210005?index=3&rangeSi
ze=1)

Дата ввода в действие

Размерность тарифа
(ставки тарифа)

Размер тарифа
(ставки тарифа) [3]

6

4

5

с 01.02.2019 по 30.06.2019

руб. / 1000 м3

-

с 01.02.2019 по 30.06.2019

руб. / 1000 м3

-

с 01.02.2019 по 30.06.2019

руб. / 1000 м3

676.01

с 01.02.2019 по 30.06.2019

руб. / 1000 м3

1 013.94

с 01.02.2019 по 30.06.2019

руб. / 1000 м3

1 292.80

с 01.02.2019 по 30.06.2019

руб. / 1000 м3

1 381.49

с 01.02.2019 по 30.06.2019

руб. / 1000 м3

1 512.45

с 01.02.2019 по 30.06.2019

руб. / 1000 м3

1 193.13

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 тариф.

Приложение 1
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э

Информация о тарифах на услуги Акционерного общества "Управление по строительству газопроводов и газификации"
(наименование субъекта естественных монополий)

по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1]

1
1 группа (свыше 500 млн.м3/год)

№№
пунктов

Приказ ФСТ России [2]

2

3

Дата ввода в действие

01

2 группа (от 100 до 500 млн.м3/год включительно)

02

3 группа (от 10 до 100 млн.м3/год включительно)

03

4 группа (от 1 до 10 млн.м3/год включительно)

04

5 группа (от 0,1 до 1 млн.м3/год включительно)

05

6 группа (от 0,01 до 0,1 млн.м3/год) включительно)

06

7 группа (до 0,01 млн.м3/год квлючительно)

07

8 группа (население)

08
09
10

Приказ ФАС России от
27.11.2018 № 1647/18
(Зарегистрирован в
Минюсте 18.01.2019 №
53421, опубликован
21.01.2019 №
0001201901210005
http://publication.pravo.gov.r
u/Document/View/00012019
01210005?index=3&rangeSi
ze=1)

Размерность тарифа
(ставки тарифа)

Размер тарифа
(ставки тарифа) [3]

6

4

5

с 01.07.2019 по 30.06.2020

руб. / 1000 м3

-

с 01.07.2019 по 30.06.2020

руб. / 1000 м3

-

с 01.07.2019 по 30.06.2020

руб. / 1000 м3

696.96

с 01.07.2019 по 30.06.2020

руб. / 1000 м3

1 045.38

с 01.07.2019 по 30.06.2020

руб. / 1000 м3

1 332.88

с 01.07.2019 по 30.06.2020

руб. / 1000 м3

1 424.32

с 01.07.2019 по 30.06.2020

руб. / 1000 м3

1 559.34

с 01.07.2019 по 30.06.2020

руб. / 1000 м3

1 230.12

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 тариф.
3

Приложение 1
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э

Информация о тарифах на услуги Акционерного общества "Управление по строительству газопроводов и газификации"
(наименование субъекта естественных монополий)

по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1]

1
1 группа (свыше 500 млн.м3/год)

№№
пунктов

Приказ ФСТ России [2]

2

3

Дата ввода в действие

01

2 группа (от 100 до 500 млн.м3/год включительно)

02

3 группа (от 10 до 100 млн.м3/год включительно)

03

4 группа (от 1 до 10 млн.м3/год включительно)

04

5 группа (от 0,1 до 1 млн.м3/год включительно)

05

6 группа (от 0,01 до 0,1 млн.м3/год) включительно)

06

7 группа (до 0,01 млн.м3/год квлючительно)

07

8 группа (население)

08
09
10

Приказ ФАС России от
27.11.2018 № 1647/18
(Зарегистрирован в
Минюсте 18.01.2019 №
53421, опубликован
21.01.2019 №
0001201901210005
http://publication.pravo.gov.r
u/Document/View/00012019
01210005?index=3&rangeSi
ze=1)

Размерность тарифа
(ставки тарифа)

Размер тарифа
(ставки тарифа) [3]

6

4

5

с 01.07.2020 по 30.06.2021

руб. / 1000 м3

-

с 01.07.2020 по 30.06.2021

руб. / 1000 м3

-

с 01.07.2020 по 30.06.2021

руб. / 1000 м3

717.87

с 01.07.2020 по 30.06.2021

руб. / 1000 м3

1 076.74

с 01.07.2020 по 30.06.2021

руб. / 1000 м3

1 372.87

с 01.07.2020 по 30.06.2021

руб. / 1000 м3

1 467.05

с 01.07.2020 по 30.06.2021

руб. / 1000 м3

1 606.12

с 01.07.2020 по 30.06.2021

руб. / 1000 м3

1 267.02

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 тариф.
3

Приложение 1
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э

Информация о тарифах на услуги Акционерного общества "Управление по строительству газопроводов и газификации"
(наименование субъекта естественных монополий)

по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1]

1
1 группа (свыше 500 млн.м3/год)

№№
пунктов

Приказ ФСТ России [2]

2

3

Дата ввода в действие

01

2 группа (от 100 до 500 млн.м3/год включительно)

02

3 группа (от 10 до 100 млн.м3/год включительно)

03

4 группа (от 1 до 10 млн.м3/год включительно)

04

5 группа (от 0,1 до 1 млн.м3/год включительно)

05

6 группа (от 0,01 до 0,1 млн.м3/год) включительно)

06

7 группа (до 0,01 млн.м3/год квлючительно)

07

8 группа (население)

08
09
10

Приказ ФАС России от
27.11.2018 № 1647/18
(Зарегистрирован в
Минюсте 18.01.2019 №
53421, опубликован
21.01.2019 №
0001201901210005
http://publication.pravo.gov.r
u/Document/View/00012019
01210005?index=3&rangeSi
ze=1)

Размерность тарифа
(ставки тарифа)

Размер тарифа
(ставки тарифа) [3]

6

4

5

с 01.07.2021 по 30.06.2022

руб. / 1000 м3

-

с 01.07.2021 по 30.06.2022

руб. / 1000 м3

-

с 01.07.2021 по 30.06.2022

руб. / 1000 м3

739.41

с 01.07.2021 по 30.06.2022

руб. / 1000 м3

1 109.05

с 01.07.2021 по 30.06.2022

руб. / 1000 м3

1 414.06

с 01.07.2021 по 30.06.2022

руб. / 1000 м3

1 511.06

с 01.07.2021 по 30.06.2022

руб. / 1000 м3

1 654.31

с 01.07.2021 по 30.06.2022

руб. / 1000 м3

1 305.03

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 тариф.
3

Приложение 1
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э

Информация о тарифах на услуги Акционерного общества "Управление по строительству газопроводов и газификации"
(наименование субъекта естественных монополий)

по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1]

1
1 группа (свыше 500 млн.м3/год)

№№
пунктов

Приказ ФСТ России [2]

2

3

Дата ввода в действие

01

2 группа (от 100 до 500 млн.м3/год включительно)

02

3 группа (от 10 до 100 млн.м3/год включительно)

03

4 группа (от 1 до 10 млн.м3/год включительно)

04

5 группа (от 0,1 до 1 млн.м3/год включительно)

05

6 группа (от 0,01 до 0,1 млн.м3/год) включительно)

06

7 группа (до 0,01 млн.м3/год квлючительно)

07

8 группа (население)

08
09
10

Приказ ФАС России от
27.11.2018 № 1647/18
(Зарегистрирован в
Минюсте 18.01.2019 №
53421, опубликован
21.01.2019 №
0001201901210005
http://publication.pravo.gov.r
u/Document/View/00012019
01210005?index=3&rangeSi
ze=1)

Размерность тарифа
(ставки тарифа)

Размер тарифа
(ставки тарифа) [3]

6

4

5

с 01.07.2022

руб. / 1000 м3

-

с 01.07.2022

руб. / 1000 м3

-

с 01.07.2022

руб. / 1000 м3

761.59

с 01.07.2022

руб. / 1000 м3

1 142.31

с 01.07.2022

руб. / 1000 м3

1 456.47

с 01.07.2022

руб. / 1000 м3

1 556.38

с 01.07.2022

руб. / 1000 м3

1 703.92

с 01.07.2022

руб. / 1000 м3

1 344.18

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 тариф.
3

