
ПАО "Севастопольгаз" информирует 

о ценах и тарифах на природный газ, реализуемый потребителям 

города Севастополя (кроме населения-физические лица) 

с 01 июля 2017 года 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 г.    

№ 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных 

цен на газ, реализуемый населению», от 26.11.2014 г. № 271-э/1 «Об утверждении 

размера платы за снабженческо – сбытовые услуги, оказываемые конечным 

потребителям газа ПАО «Севастопольгаз», и тарифов на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям ПАО «Севастопольгаз» на территории города 

федерального значения Севастополя»,  постановлением Управления по тарифам 

города Севастополя от 06.11.2015 г. №15/60-газ «Об утверждении размера платы за 

снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые третьей группе конечных потребителей 

газа ПАО «Севастопольгаз» на территории города федерального значения 

Севастополь»,  приказом Федеральной антимонопольной службы от 14.06.2017 г.       

№ 784/17 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 

оказываемые конечным потребителям газа ПАО «Севастопольгаз», и тарифов на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям                             

ПАО «Севастопольгаз» на территории города Севастополя», приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 15.06.2017 г. № 788/17 «Об утверждении оптовых цен на 

газ, реализуемый потребителям Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» утвердить: 
 

1. Оптовые цены на природный газ с 01.07.2017 г.: 

№ 
п/п 

Категория потребителей 

 Оптовая цена на газ, 
руб./1000 м3 газа  

 без НДС  

1 

Потребители, которые производят тепловую и электрическую энергию, 

в том числе блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и 

пристроенных; Религиозные организации;  Потребители, использующие 

природный газ для обеспечения горения Вечного огня (исходя из 

объѐмов газа для обеспечения горения Вечного огня)  

4 620,00  

2 
Промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйственной 

деятельности 
5 553,10  

3 
Население (юридические лица) с годовым потреблением до 3500 м3 газа в 

год 
1 978,00 

 

2. С 01.10.2017 г. размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 

потребителям природного  газа и  тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ПАО "Севастопольгаз" на территории города федерального значения 

Севастополя:  
             (без НДС) 

Объем потребления газа 
(млн. м3/год) 

Размер платы за 
снабженческо-сбытовые 

услуги, руб./1000 м3 

Тарифы на услуги по 
транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ПАО 
"Севастопольгаз",  руб./1000 м3 

свыше 500 - - 

от 100 до 500 включительно - 887,50 

от 10 до 100 включительно 391,59 894,94 

от 1 до 10 включительно 405,64 902,37 



от 0,1 до 1 включительно 419,68 909,81 

от 0,01 до 0,1 включительно 433,68 917,26 

до 0,01 включительно  447,76 924,69 

население 293,19 844,54 

 

3. Отпускные цены на природный газ, реализуемый потребителям с 01.07.2017 г.: 

№ 
п/п 

Категория потребителей 
Группа 

потребителей 

 Отпускная цена  
руб./1000 м3 газа   

Без НДС  С НДС 

1 

Потребители, которые производят тепловую и электрическую энергию, в том числе блочных 

(модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных; Религиозные организации;  

Потребители, использующие природный газ для обеспечения горения Вечного огня (исходя из 

объёмов газа для обеспечения горения Вечного огня): 

  свыше 500 1 группа  4 620,00     5 451,60    

  от 100 до 500 включительно 2 группа   5 426,82     6 403,65    

  от 10 до 100 включительно 3 группа   5 906,53     6 969,71    

  от 1 до 10 включительно 4 группа   5 928,01     6 995,05    

  от 0,1 до 1 включительно 5 группа   5 949,49    7 020,40    

  от 0,01 до 0,1 включительно 6 группа   5 970,94     7 045,71    

  до 0,01 включительно  7 группа   5 992,45     7 071,09    

2 Промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйственной деятельности:  

  свыше 500 1 группа   5 553,10     6 552,66    

  от 100 до 500 включительно 2 группа   6 359,92     7 504,71    

  от 10 до 100 включительно 3 группа   6 839,63     8 070,76    

  от 1 до 10 включительно 4 группа   6 861,11     8 096,11    

  от 0,1 до 1 включительно 5 группа   6 882,59     8 121,46    

  от 0,01 до 0,1 включительно 6 группа   6 904,04     8 146,77    

  до 0,01 включительно  7 группа   6 925,55     8 172,15    

3 Население (юридические лица):    

 
а) с годовым потреблением до 3500 м3 газа в 

год 

8 группа  3 115,73 3 676,56 

 
б) с годовым потреблением свыше 3500 м3 

газа в год 

8 группа  6 690,83 7 895,18 

4.  Розничная цена на природный газ, реализуемый с 10.07.2017г. 

 

Отопление и (или) выработка электрической 

энергии с использованием котельных всех типов и 

(или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений 

в многоквартирных домах 

 

5 757,73 6 794,12 

 


