
Приложение 1

к Приказу ФСТ России

от 31.01.2011 № 36-э

Информация о тарифах на услуги

1-я группа

2-я группа

8-я группа

ОАО "МОСГАЗ"

по транспортировке газа по трубопроводам с 2-го полугодия 2014 года

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

Тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям по группам потребителей с 

объемом потребления газа

297,68

 от 100 - 500 млн. куб.м/год 02 303,49

население 

 свыше 500 млн. куб.м/год 01

Приказ ФСТ РФ от 

19.02.2014 N 29-э/6

"Об утверждении тарифов 

на услуги по 

транспортировке газа по 

газораспределительным 

сетям ОАО "Мосгаз" на 

территории г. Москвы и 

территории Московской 

области"

Источник публикации  

"Российская газета",           

N 65, 21.03.2014

01.07.2014 руб./1000 куб.м

3-я группа

 от 10 - 100 млн. куб.м/год 03 439,60

в т.ч. ранее числившихся в группе с объемом потребления 

газа свыше 100 млн. куб. м
04 383,00

4-я группа

 от 1 - 10 млн. куб.м/год 05 644,61

в т.ч. ранее числившихся в группе с объемом потребления 

газа свыше 100 млн. куб. м
06 644,61

5-я группа

 от 0,1 - 1 млн. куб.м/год 07 655,94

в т.ч. ранее числившихся в группе с объемом потребления 

газа свыше 100 млн. куб. м
08 655,94

6-я группа

 от 0,01 -0,1 млн. куб.м/год 09 666,49

в т.ч. ранее числившихся в группе с объемом потребления 

газа свыше 100 млн. куб. м
10 666,49

7-я группа 

до 0,01 млн. куб.м/год 11 675,28

в т.ч. ранее числившихся в группе с объемом потребления 

газа свыше 100 млн. куб. м
12 675,28

Дополнительно к тарифу на услуги ОАО "МОСГАЗ" по транспортировке газа для всех групп потребителей, кроме населения, постановлением Региональной энергетической

комиссии города Москвы от 26.12.2013 № 458/1-тэ установлена специальная надбавка для финансирования программы газификации в городе Москве в размере 85,82 руб./1000 куб.м

природного газа с учетом дополнительных налоговых платежей.

13 1112,87

Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 14 6,93

_____Примечание:



Приложение 1

к Приказу ФСТ России

от 31.01.2011 № 36-э

Информация о тарифах на услуги

1-я группа

2-я группа

8-я группа 1149,59

Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 14 7,25

7-я группа 

до 0,01 млн. куб.м/год 11 707,74

в т.ч. ранее числившихся в группе с объемом потребления 

газа свыше 100 млн. куб. м
12 707,74

6-я группа

 от 0,01 -0,1 млн. куб.м/год 09 698,48

в т.ч. ранее числившихся в группе с объемом потребления 

газа свыше 100 млн. куб. м
10 698,48

5-я группа

 от 0,1 - 1 млн. куб.м/год 07 687,46

в т.ч. ранее числившихся в группе с объемом потребления 

газа свыше 100 млн. куб. м
08 687,46

4-я группа

 от 1 - 10 млн. куб.м/год 05 675,56

в т.ч. ранее числившихся в группе с объемом потребления 

газа свыше 100 млн. куб. м
06 675,56

310,34

 от 100 - 500 млн. куб.м/год 02 317,29

3-я группа

 от 10 - 100 млн. куб.м/год 03 440,75

в т.ч. ранее числившихся в группе с объемом потребления 

газа свыше 100 млн. куб. м
04 421,03

 свыше 500 млн. куб.м/год 01

Приказ ФСТ РФ от 

19.02.2014 N 29-э/6

"Об утверждении тарифов 

на услуги по 

транспортировке газа по 

газораспределительным 

сетям ОАО "Мосгаз" на 

территории г. Москвы и 

территории Московской 

области"

Источник публикации  

"Российская газета",           

N 65, 21.03.2014

01.07.2015 руб./1000 куб.м

население 13

6

Тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям по группам потребителей с 

объемом потребления газа

1 2 3 4 5

ОАО "МОСГАЗ"
по транспортировке газа по трубопроводам с 2-го полугодия 2015 года

Наименование тарифа (ставки тарифа)
№ № 

пунктов
Приказ ФСТ России 

Дата ввода 

в действие

Размерность тарифа

(ставки тарифа)

Размер тарифа

(ставки тарифа)



Приложение 1

к Приказу ФСТ России

от 31.01.2011 № 36-э

Информация о тарифах на услуги

1-я группа

2-я группа

3-я группа

4-я группа

5-я группа

6-я группа

7-я группа 

8-я группа

742,45

население 08 1188,68

Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 09 7,60

708,69

 от 0,1 - 1 млн. куб.м/год 05 721,21

 от 0,01 -0,1 млн. куб.м/год 06 732,76

324,61

 от 100 - 500 млн. куб.м/год 02 331,92

 от 10 - 100 млн. куб.м/год 03 453,13

 свыше 500 млн. куб.м/год 01

Приказ ФСТ РФ от 

19.02.2014 N 29-э/6

"Об утверждении тарифов 

на услуги по 

транспортировке газа по 

газораспределительным 

сетям ОАО "Мосгаз" на 

территории г. Москвы и 

территории Московской 

области"

Источник публикации  

"Российская газета",           

N 65, 21.03.2014

01.07.2016 руб./1000 куб.м

 от 1 - 10 млн. куб.м/год 04

до 0,01 млн. куб.м/год 07

6

Тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям по группам потребителей с 

объемом потребления газа

1 2 3 4 5

ОАО "МОСГАЗ"
по транспортировке газа по трубопроводам с 2-го полугодия 2016 года

Наименование тарифа (ставки тарифа)
№ № 

пунктов
Приказ ФСТ России 

Дата ввода 

в действие

Размерность тарифа

(ставки тарифа)

Размер тарифа

(ставки тарифа)


