
Приложение 1

к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э
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Тариф по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям      ОАО "Малоярославецмежрайгаз"
11 с 01 июля 2017 года

свыше 500 млн.м3/год 12 Приказ ФСТ России N 63-э/8 от 31 марта 2015года с 01 июля 2017 года руб/1000 м
3 118,31

от 100 до 500 млн.м3/год 13 Приказ ФСТ России N 63-э/8 от 31 марта 2015года с 01 июля 2017 года руб/1000 м
3 236,63

от 10 до 100 млн.м3/год 14 Приказ ФСТ России N 63-э/8 от 31 марта 2015года с 01 июля 2017 года руб/1000 м
3 473,26

от 1 до 10 млн.м3/год 15 Приказ ФСТ России N 63-э/8 от 31 марта 2015года с 01 июля 2017 года руб/1000 м
3 709,88

от 0,1 до 1 млн.м3/год 16 Приказ ФСТ России N 63-э/8 от 31 марта 2015года с 01 июля 2017 года руб/1000 м
3 845,95

от 0,01 до 0,1 млн.м3/год 17 Приказ ФСТ России N 63-э/8 от 31 марта 2015года с 01 июля 2017 года руб/1000 м
3 1047,08

до 0,01 млн.м3/год 18 Приказ ФСТ России N 63-э/8 от 31 марта 2015года с 01 июля 2017 года руб/1000 м
3 1159,48

население 19 Приказ ФСТ России N 63-э/8 от 31 марта 2015года с 01 июля 2017 года руб/1000 м
3 1171,45

Тариф по транспортировке газа в транзитном потоке по 

газораспределительным сетям      

ОАО"Малоярославецмежрайгаз"

20 Приказ ФСТ России N 63-э/8 от 31 марта 2015года с 01 июля 2017 года руб/1000 м
3 37,10

Специальная надбавка  к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям  , предназначенный для 

финансирования программ газификации Калужской области              

на   2018 год                                  в том числе:

21

Приказ  N 23-РК от 02.04.2018 года  опубликован  на официальном 

интернет портале правовой информации  Министерства конкурентной 

политики Калужской области 02 апреля 2018 гола  

http://admoblkaluga.ru/main/   и   на сайте  газеты  "Весть" http://www.vest-

news.ru// от 03.04.2018 года                                                                     

с 01 марта 2018года по                   

31.12. 2018 года
руб/1000 м

3 209,06

специальная надбавка для финансирования программ 

газификации  
22  

с 01 марта 2018года по                   

31.12. 2018 года
руб/1000 м

3 167,25

дополнительные налоговые платежи возникающие от  введения 

специальной надбавки
23

с 01 марта 2018года по                   

31.12. 2018 года
руб/1000 м

3 41,81

Примечание:

[2] указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов

[3] в случае если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом  указываются в таблице. В случае если тарифы устанавливаются с региональной разбивкой, в 

[1] для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация о размере тарифов (ставок тарифов) на услуги по транспортировке 

Информация о тарифах на услуги         ОАО "Малоярославецмежрайгаз" 

 по транспортировке газа по трубопроводам на 2018 год

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1] Приказ ФСТ России [2] Дата ввода в действие

Размерность тарифа 

(ставки тарифа)             

руб/ 1000 м3

Размер тарифа 

(ставки тарифа) [3]

№ № 

пунктов

(наименование субъекта естественных монополий)        

3


