
Приложение 1

                                                                          (без НДС)

свыше 500
от 100 до 500 

включительно

от 10 до 100 

включительно

от 1 до 10 

включительно

от 0,1 до 1 

включительно

от 0,01 до 0,1 

включительно

до 0,01 

включительно
население

441,54 462,35 579,52 855,12 889,32 916,82 944,32 834,27 100,99

                                                                          (без НДС)

свыше 500
от 100 до 500 

включительно

от 10 до 100 

включительно

от 1 до 10 

включительно

от 0,1 до 1 

включительно

от 0,01 до 0,1 

включительно

до 0,01 

включительно
население

441,54 462,35 579,52 855,12 889,32 916,82 944,32 862,64 104,42

 (без учета специальной надбавки и налоговой составляющей) 

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены Приказом Федеральной службы по тарифам России                         

от 21 апреля 2015 г. №98-э/3

Источник официального опубликования: www.pravo.gov.ru

Специальная надбавка к тарифам для финансирования программы газификации утверждена Приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 7 апреля 2015 г. №84

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА

ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО "СВГК" НА ТЕРРИТОРИИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.2018 г.

Примечание: к тарифу на транспортировку газа для всех групп потребителей, кроме населения, согласно Приказу Министерства 

энергетики и ЖКХ Самарской области №84 от 07.04.2015 г. дополнительно включается  специальная надбавка для финансирования 

Программы газификации, утвержденная с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. в размере 102,75 руб./1000 м
3
 газа, размер дополнительных 

налоговых платежей, возникающих от введения спецнадбавки, составляет 25,69 руб./1000 м
3
 газа.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 куб. м) по 

группам потребителей с объемом потребления газа (млн. куб. м/год)

Тариф на услуги по 

транспортировке газа в 

транзитном потоке 

(руб./1000 куб. м)

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены Приказом Федеральной службы по тарифам России от 21 

апреля 2015 г. №98-э/3 и Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 26.06.2018 г. № 866/18

Источник официального опубликования: www.pravo.gov.ru

Специальная надбавка к тарифам для финансирования программы газификации утверждена Приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 7 апреля 2015 г. №84

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА

Примечание: к тарифу на транспортировку газа для всех групп потребителей, кроме населения, согласно Приказу Министерства 

энергетики и ЖКХ Самарской области №84 от 07.04.2015 г. дополнительно включается  специальная надбавка для финансирования 

Программы газификации, утвержденная с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 107,89 руб./1000 м
3
 газа, размер дополнительных 

налоговых платежей, возникающих от введения спецнадбавки, составляет 26,97 руб./1000 м
3
 газа.

 (без учета специальной надбавки и налоговой составляющей) 

ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО "СВГК" НА ТЕРРИТОРИИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 01.10.2018 г.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 куб. м) по 

группам потребителей с объемом потребления газа (млн. куб. м/год)

Тариф на услуги по 

транспортировке газа в 

транзитном потоке 

(руб./1000 куб. м)


