
П1 тарифы 2 полугодие 2015

Приложение 1

к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

Наименование тарифа (ставки тарифа)
№ № 

пунктов
Приказ ФСТ России

Дата ввода в 

действие

Размерность 

тарифа (ставки 

тарифа)

Размер 

тарифа 

(ставки 

тарифа)

1 2 3 4 5 6

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 1-ой группы (годовой 

объём потребления - свыше 500 млн. куб.м)
01 01.07.2015 г. руб./тыс. м

3 192,03

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 2-ой группы (годовой 

объём потребления - от 100 до 500 млн. куб.м включительно)
02 01.07.2015 г. руб./тыс. м

3 233,78

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 3-ей группы (годовой 

объём потребления - от 10 до 100 млн. куб.м включительно)
03 01.07.2015 г. руб./тыс. м

3 333,97

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 4-ой группы (годовой 

объём потребления - от 1 до 10 млн. куб.м включительно), постоянно
04 01.07.2015 г. руб./тыс. м

3 571,92

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 4-ой группы (годовой 

объём потребления - от 1 до 10 млн. куб.м включительно), ранее числившихся в группе с 

объемом потребления газа свыше 100 млн. куб. м

05 01.07.2015 г. руб./тыс. м
3 510,01

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 5-ой группы (годовой 

объём потребления - от 0,1 до 1 млн. куб.м включительно), постоянно
06 01.07.2015 г. руб./тыс. м

3 601,14

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 5-ой группы (годовой 

объём потребления - от 0,1 до 1 млн. куб.м включительно), ранее числившихся в группе с 

объемом потребления газа свыше 100 млн. куб. м

07 01.07.2015 г. руб./тыс. м
3 544,99

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 6-ой группы (годовой 

объём потребления - от 0,01 до 0,1 млн. куб.м включительно)
08 01.07.2015 г. руб./тыс. м

3 613,75

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 7-ой группы (годовой 

объём потребления - до 0,01 млн. куб.м включительно)
09 01.07.2015 г. руб./тыс. м

3 617,97

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 8-ой группы (население) 10 01.07.2015 г. руб./тыс. м
3 531,43

тариф на услуги по транспортировке природного газа в транзитном потоке 11 01.07.2015 г. руб./тыс. м
3 4,95

Примечание:

Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 25 декабря 2014 г. №92/1  для всех групп конечных потребителей природного газа, кроме населения, специальная надбавка к 

тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" для финансирования Программы газификации 

Республики Коми за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года установлена в размере 64,11 руб./1000 куб.м (без 

учета НДС). 

Приказы опубликованы на сайте Службы Республики Коми по тарифам.

Информация о тарифах на услуги ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

                                                      (наименование субъекта естественных монополий)        

 по транспортировке газа по трубопроводам

№45-э/3 от 24.03.2015 г., 

текст приказа опубликован 

в Информационном 

бюллетене Федеральной 

службы по тарифам от 

00.00.2012 г. №00

Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 19 июня 2015 г. №39/1  для всех групп конечных потребителей природного газа, кроме населения, специальная надбавка к 

тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" для финансирования Программы газификации 

Республики Коми за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года установлена в размере 67,80 руб./1000 куб.м (без 

учета НДС). 



П1 тарифы 2 полугодие 2016

Приложение 1

к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

Наименование тарифа (ставки тарифа)
№ № 

пунктов
Приказ ФСТ России

Дата ввода в 

действие

Размерность 

тарифа (ставки 

тарифа)

Размер 

тарифа 

(ставки 

тарифа)

1 2 3 4 5 6

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 1-ой группы (годовой 

объём потребления - свыше 500 млн. куб.м)
01 01.07.2016 г. руб./тыс. м

3 201,54

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 2-ой группы (годовой 

объём потребления - от 100 до 500 млн. куб.м включительно)
02 01.07.2016 г. руб./тыс. м

3 245,35

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 3-ей группы (годовой 

объём потребления - от 10 до 100 млн. куб.м включительно)
03 01.07.2016 г. руб./тыс. м

3 350,50

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 4-ой группы (годовой 

объём потребления - от 1 до 10 млн. куб.м включительно), постоянно
04 01.07.2016 г. руб./тыс. м

3 600,22

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 5-ой группы (годовой 

объём потребления - от 0,1 до 1 млн. куб.м включительно), постоянно
05 01.07.2016 г. руб./тыс. м

3 630,89

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 6-ой группы (годовой 

объём потребления - от 0,01 до 0,1 млн. куб.м включительно)
06 01.07.2016 г. руб./тыс. м

3 644,12

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 7-ой группы (годовой 

объём потребления - до 0,01 млн. куб.м включительно)
07 01.07.2016 г. руб./тыс. м

3 648,55

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 8-ой группы (население) 08 01.07.2016 г. руб./тыс. м
3 560,66

тариф на услуги по транспортировке природного газа в транзитном потоке 09 01.07.2016 г. руб./тыс. м
3 5,22

Информация о тарифах на услуги ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

                                                      (наименование субъекта естественных монополий)        

 по транспортировке газа по трубопроводам

№45-э/3 от 24.03.2015 г., 

текст приказа опубликован 

в Информационном 

бюллетене Федеральной 

службы по тарифамт 

00.00.2012 г. №00



П1 тарифы 2 полугодие 2017

Приложение 1

к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

Наименование тарифа (ставки тарифа)
№ № 

пунктов
Приказ ФСТ России

Дата ввода в 

действие

Размерность 

тарифа (ставки 

тарифа)

Размер 

тарифа 

(ставки 

тарифа)

1 2 3 4 5 6

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 1-ой группы (годовой 

объём потребления - свыше 500 млн. куб.м)
01 01.07.2017 г. руб./тыс. м

3 208,80

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 2-ой группы (годовой 

объём потребления - от 100 до 500 млн. куб.м включительно)
02 01.07.2017 г. руб./тыс. м

3 254,19

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 3-ей группы (годовой 

объём потребления - от 10 до 100 млн. куб.м включительно)
03 01.07.2017 г. руб./тыс. м

3 363,13

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 4-ой группы (годовой 

объём потребления - от 1 до 10 млн. куб.м включительно), постоянно
04 01.07.2017 г. руб./тыс. м

3 621,86

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 5-ой группы (годовой 

объём потребления - от 0,1 до 1 млн. куб.м включительно), постоянно
05 01.07.2017 г. руб./тыс. м

3 653,63

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 6-ой группы (годовой 

объём потребления - от 0,01 до 0,1 млн. куб.м включительно)
06 01.07.2017 г. руб./тыс. м

3 667,34

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 7-ой группы (годовой 

объём потребления - до 0,01 млн. куб.м включительно)
07 01.07.2017 г. руб./тыс. м

3 671,92

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 8-ой группы (население) 08 01.07.2017 г. руб./тыс. м
3 585,89

тариф на услуги по транспортировке природного газа в транзитном потоке 09 01.07.2017 г. руб./тыс. м
3 5,41

Информация о тарифах на услуги ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

                                                      (наименование субъекта естественных монополий)        

 по транспортировке газа по трубопроводам

№45-э/3 от 24.03.2015 г., 

текст приказа опубликован 

в Информационном 

бюллетене Федеральной 

службы по тарифамот 

00.00.2012 г. №00


