
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 8-ой группы (население) 01 01.10.2018 г. руб./тыс. м
3 605,81

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 8-ой группы (население) 02 01.07.2019 г. руб./тыс. м
3 624,59

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 8-ой группы (население) 03 01.07.2020 г. руб./тыс. м
3 624,59

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 8-ой группы (население) 04 01.07.2021 г. руб./тыс. м
3 624,59

тариф на услуги по траспортировке природного газа потребителям 8-ой группы (население) 05 01.07.2022 г. руб./тыс. м
3 624,59

тариф на услуги по транспортировке природного газа в транзитном потоке 06 01.10.2018 г. руб./тыс. м
3 5,59

тариф на услуги по транспортировке природного газа в транзитном потоке 07 01.07.2019 г. руб./тыс. м
3 5,77

тариф на услуги по транспортировке природного газа в транзитном потоке 08 01.07.2020 г. руб./тыс. м
3 5,77

тариф на услуги по транспортировке природного газа в транзитном потоке 09 01.07.2021 г. руб./тыс. м
3 5,77

тариф на услуги по транспортировке природного газа в транзитном потоке 10 01.07.2022 г. руб./тыс. м
3 5,77

Примечание:

Информация о тарифах на услуги АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

                                                      (наименование субъекта естественных монополий)        

 по транспортировке газа по трубопроводам

Официальный интернет - 

портал правовой 

информации  

http://www.pravo.gov.ru/

Приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  Республики Коми  от 14 ноября 2018 г. №52/2-Т  для всех групп конечных 

потребителей природного газа, кроме населения, специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям     АО "Газпром 

газораспределение Сыктывкар" для финансирования Программы газификации Республики Коми за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на период 

с 01.01.2019г по 30.06.2019г. установлена  в размере  75,81руб./1000 куб.м (без учета НДС)

с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.  установлена в размере 73,90 руб./1000 куб.м (без учета НДС). 

Приказ опубликован на сайте Министерства энергетики,  жилищно-коммунального  хозяйства и тарифов  Республики Коми.

Приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  Республики Коми  от 15 ноября 2017 г. №58/4-Т  для всех групп конечных 

потребителей природного газа, кроме населения, специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям     АО "Газпром 

газораспределение Сыктывкар" для финансирования Программы газификации Республики Коми за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на период 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. год установлена в размере 75,81 руб./1000 куб.м (без учета НДС). 

Приказ опубликован на сайте Министерства энергетики,  жилищно-коммунального  хозяйства и тарифов  Республики Коми.


