
Приложение №1

Форма 4

в соответствии с приказом ФАС России

№ 38/19 от 18.01.2019г.

на территории  Ленинградской области и г. Санкт-Петербург 

свыше 500
от 100 до 500 

включительно

от 10 до 100 

включительн

о

от 1 до 10 

включительн

о

от 0,1 до 1 

включительн

о

от 0,01 до 0,1 

включительн

о

до 0,001 

включительн

о

137,99 137,99 137,99 137,99 137,99 137,99 137,99

143,10 143,10 143,10 143,10 143,10 143,10 143,10

свыше 500
от 100 до 500 

включительно

от 10 до 100 

включительн

о

от 1 до 10 

включительн

о

от 0,1 до 1 

включительн

о

от 0,01 до 0,1 

включительн

о

до 0,001 

включительн

о

127,64 127,64 127,64 127,64 127,64 127,64 127,64

131,47 131,47 131,47 131,47 131,47 131,47 131,47

Программа газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Ленинградской области

Специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям (руб/1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) и для 

населения

население

период действия с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

период действия с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

период действия с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

79,85

период действия с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

83,81

Реквизиты акта органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов

Приказ Комитета по 

тарифам и ценовой 

политике Ленинградской 

области от 23.12.2020 № 

656-п

население

Информация о специальных надбавках к тарифам

             ООО "ПетербургГаз"             
(наименование субъекта естественной монополии)

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

(наименование субъекта Российской Федерации)

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

Реквизиты акта органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов

Распоряжение Комитета 

по тарифам Санкт-

Петербурга от 18.12.2020 

№ 256-р

Программа газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга

Специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям (руб/1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) и для 

населения


