
ПАО "Севастопольгаз" информирует 

о ценах и тарифах на природный газ, реализуемый потребителям  

города Севастополя (кроме населения) 

с 01 июня 2014 года 

 

Согласно Федеральному конституционному закону от 27 мая 2014 г. N 7-ФКЗ "О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя", статьи 4 Закона города Севастополя «Об Особенностях применения налогов и сборов 
на территории города федерального назначения Севастополя в переходный период» и Постановлению 
Правительства Севастополя от 29.05.2014 г. № 19/30 утверждены:  

Отпускные цены на природный газ реализуемый прочим потребителям 

№ п/п Категория потребителей 

Конечная цена газа для 
потребителя 
(руб./1000м3) 

без НДС с НДС 

1 2 3 4 
 Фиксированные цены/тарифы   

1 
Учреждений и организаций, которые финансируются из государственного 
и местных бюджетов (в пределах объемов природного газа, которые 
используются в качестве горючее для обеспечения горение Вечного огня) 

  

 а) при условии, что объем потребления природного газа не превышает 
2500 куб. м на год 

  

    - при наличии газовых счетчиков 2 090,14 2 466,36 
    - при отсутствии газовых счетчиков 2 299,32 2 713,2 
 б) при условии, что объем потребления природного газа не превышает 

6000 куб. м на год 
  

    - при наличии газовых счетчиков 3 163,73 3 733,20 
    - при отсутствии газовых счетчиков 3 480,10 4 106,52 
 в) при условии, что объем потребления природного газа не превышает 

12000 куб. м на год 
  

    - при наличии газовых счетчиков 6 477,86 7 643,88 
    - при отсутствии газовых счетчиков 7 126,17 8 408,88 
 г) при условии, что объем потребления природного газа превышает 

12000 куб. м на год 
  

    - при наличии газовых счетчиков 7 738,17 9 131,04 
    - при отсутствии газовых счетчиков 8 511,81 10 043,94 

2 
 

Религиозных организаций (кроме объемов природного газа, которые 
используются для производственно-коммерческой деятельности) 

  

 а) при условии, что объем потребления природного газа не превышает 
2500 куб. м на год 

  

    - при наличии газовых счетчиков 2 090,14 2 466,36 
    - при отсутствии газовых счетчиков 2 299,32 2 713,20 
 б) при условии, что объем потребления природного газа не превышает 

6000 куб. м на год 
  

    - при наличии газовых счетчиков 3 163,73 3 733,20 
    - при отсутствии газовых счетчиков 3 480,10 4 106,52 
 в) при условии, что объем потребления природного газа не превышает 

12000 куб. м на год 
  

    - при наличии газовых счетчиков 6 477,86 7 643,88 
    - при отсутствии газовых счетчиков 7 126,17 8 408,88 
 г) при условии, что объем потребления природного газа превышает 

12000 куб. м на год 
  

    - при наличии газовых счетчиков 7 738,17 9 131,04 
    - при отсутствии газовых счетчиков 8 511,81 10 043,94 

3 Для субъектов ведения хозяйства, которые производят тепловую 3 772,27 4 451,28 



 энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, котельных, 
установленных на крыше и пристроенных (исходя из объема природного 
газа, который используется для производства и предоставления 
населению услуг по отоплению и горячему водоснабжению) 

4 

Для субъектов ведения хозяйства, которые производят тепловую 
энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, котельных, 
установленных на крыше и пристроенных (исходя из объема природного 
газа, который используется для производства и предоставления 
бюджетным учреждениям и организациям и другим потребителям услуг 
по отоплению и горячему водоснабжению) 

11 922,64 14 068,71 

5 
 

Учреждений и организаций, которые финансируются из государственного 
и местных бюджетов  

9 616,42 11 347,37 

6 Промышленных потребителей и других субъектов ведения  хозяйства 11 922,64 14 068,71 

 
 

Администрация ПАО "Севастопольгаз" 
 


