
Приложение №1

Форма 3

в соответствии с приказом ФАС России

№ 38/19 от 18.01.2019г.

на услуги
(наименование субъекта естественной монополии)

Приказ ФСТ России от 

28.04.2015 №108-э/1 (в 

ред. Приказа ФАС 

России от 26.06.2018 

№866/18)

Приказ ФАС России от 

13.05.2019 №578-19

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 0,001 

включительно
население

384,84 398,83 567,63 776,37 780,63 784,88 893,54

567,63 702,71 735,42 784,88 893,54

Приказ ФАС России от 

12.03.2020 №264/20)

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 0,001 

включительно
население

391,3 411,6 585,78 801,21 805,64 809,99 922,14

585,78 744,89 772,21 809,99 922,14

Тариф на услуги по 

транспортировке газа в 

транзитном потоке 

(руб/1000 м
3
)

период действия с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

Для потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением с 1 января 

2009 года подходов к отнесению (переходом на отнесение конечных потребителей исходя из 

объемов потребления газа отдельно по точкам подключения сетей конечного потребителя к 

газораспределительным сетям)

в т.ч. для ранее 

числившихся в группе с 

объемом потребления газа 

свыше 100 млн. м
3

1329,1

Для потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением с 1 января 

2009 года подходов к отнесению (переходом на отнесение конечных потребителей исходя из 

объемов потребления газа отдельно по точкам подключения сетей конечного потребителя к 

газораспределительным сетям) 1371,63

в т.ч. для ранее 

числившихся в группе с 

объемом потребления газа 

свыше 100 млн. м
3

период действия с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

Информация о тарифах

             ООО "ПетербургГаз"             

по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории

Ленинградской области и г. Санкт-Петербург 
(наименование субъекта Российской Федерации)

Ленинградской области и г. Санкт-Петербург 
(наименование зоны обслуживания/обособленной системы)

Реквизиты приказа федерального органа исполнительной власти в области 

регулирования тарифов об установлении тарифа по газораспределительным сетям

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб/1000 

м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) Тариф на услуги по 

транспортировке газа в 

транзитном потоке 

(руб/1000 м
3
)

Реквизиты приказа федерального органа исполнительной власти в области 

регулирования тарифов об установлении тарифа по газораспределительным сетям

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб/1000 

м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год)


