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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
ПРИКАЗ 

от 26 июня 2018 г. N 866/18 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ И В ТРАНЗИТНОМ 

ПОТОКЕ ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИКАЗОВ ФСТ РОССИИ 

И ФАС РОССИИ В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ И В ТРАНЗИТНОМ 

ПОТОКЕ ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 
 

На основании подпункта 5.3.21.16 Положения о Федеральной антимонопольной службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 
331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2006, N 45, ст. 4706; 
N 49 (часть II), ст. 5223; 2007, N 7, ст. 903; 2008, N 13, ст. 1316; N 44, ст. 5089; N 46, ст. 5337; 2009, N 
3, ст. 378; N 39, ст. 4613; 2010, N 9, ст. 960; N 25, ст. 3181; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; N 18, 
ст. 2645; N 44, ст. 6269; 2012, N 27, ст. 3741; N 39, ст. 5283; N 52, ст. 7518; 2013, N 35, ст. 4514; N 36, 
ст. 4578; N 45, ст. 5822; 2014, N 35, ст. 4774; 2015, N 1 (часть II), ст. 279; N 10, ст. 1543; N 37, ст. 5153; 
N 44, ст. 6133; N 49, ст. 6994; 2016, N 1 (часть II), ст. 239; N 28, ст. 4741; N 38, ст. 5564; N 43, ст. 6030; 
2018, N 5, ст. 772; N 9, 1399), а также в соответствии с пунктами 4 и 7 Основных положений 
формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175; 2002, N 21, ст. 2001; 2006, N 50, ст. 
5354; 2007, N 23, ст. 2798; 2008, N 50, ст. 5971; 2009, N 5, ст. 618; N 30, ст. 3842; 2010, N 49, ст. 6520; 
2011, N 8, ст. 1109; N 35, ст. 5078; N 48, ст. 6943; 2012, N 6, ст. 682; N 17, ст. 1997; 2013, N 47, ст. 
6104; 2014, N 2 (часть I), ст. 137; N 18 (часть IV), ст. 2185; N 26 (часть II), ст. 3566; N 43, ст. 5909; N 50, 
ст. 7094; 2015, N 37, ст. 5153; 2016, N 22, ст. 3211; 2018, N 1 (часть II), ст. 390, N 6, ст. 897), 
Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 15 декабря 2009 года N 
411-э/7 (зарегистрирован Минюстом России 27 января 2010 года, регистрационный N 16076), с 
изменениями и дополнениями, внесенными приказами ФСТ России от 27 октября 2011 года N 
253-э/3 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2011 года, регистрационный N 22532), от 
21 декабря 2012 года N 428-э/5 (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2013 года, 
регистрационный N 27581), от 27 декабря 2013 года N 268-э/7 (зарегистрирован Минюстом России 
17 февраля 2014 года, регистрационный N 31340), от 31 октября 2014 года N 242-э/4 
(зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2014 года, регистрационный N 35072), 
приказываю: 

1. Утвердить тарифы на услуги по транспортировке газа населению по 
газораспределительным сетям согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в 
транзитном потоке согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить тарифы на услуги по транспортировке газа населению по 
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газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Томск" на территории 
Новосибирской области согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить тарифы на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке по 
газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Томск" на территории 
Новосибирской области согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить тарифы на услуги по транспортировке газа населению по 
газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Архангельск" на территории 
Архангельской области согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

6. Внести изменения в отдельные положения приказов ФСТ России и ФАС России в части 
определения тарифов на услуги по транспортировке газа населению и в транзитном потоке по 
газораспределительным сетям согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

7. Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, 
утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании цен на газ для 
потребителей, в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС 
России А.Н. Голомолзина. 
 

Руководитель 
И.Ю.АРТЕМЬЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу ФАС России 

26.06.2018 N 866/18 
 

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ 

ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 
 

(без НДС) 
 



N 
п/п 

Наименование 
газораспределительн

ой организации 

Зона 
обслуживания 

Тариф на услуги по транспортировке газа 
населению (руб./1000 м3) на соответствующий год 

   до 1 
июля 
2019 
года 

с 1 июля 
2019 
года 

с 1 июля 
2020 
года 

с 1 июля 
2021 
года 

с 1 июля 
2022 
года 

1 

АО "Газпром 
газораспределение 

Майкоп" 

Республика 
Адыгея 

880,42 907,71 907,71 907,71 907,71 

2 

АО "Газпром 
газораспределение 

Уфа" 

Республика 
Башкортостан 

949,84 979,29 979,29 979,29 979,29 

3 

АО "Газпром 
газораспределение 

Махачкала" 

Республика 
Дагестан 

277,6 286,21 286,21 286,21 286,21 

4 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Дагестан" 

Республика 
Дагестан 

242,99 250,52 250,52 250,52 250,52 

5 

АО "Газпром 
газораспределение 

Назрань" 

Республика 
Ингушетия 

507,89 523,63 523,63 523,63 523,63 

6 

АО "Газпром 
газораспределение 

Нальчик" 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

665,64 686,27 686,27 686,27 686,27 

7 
АО "Газпром 

газораспределение 
Республика 
Калмыкия 

745,77 768,89 768,89 768,89 768,89 



Элиста" 

8 

АО "Газпром 
газораспределение 

Черкесск" 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

1156,86 1192,72 1192,72 1192,72 1192,72 

9 

АО "Газпром 
газораспределение 

Петрозаводск" 

Республика 
Карелия 

592,4 610,76 610,76 610,76 610,76 

10 

АО "Газпром 
газораспределение 

Ленинградская 
область" 

Ленинградская 
область и г. 

Санкт-Петербург 
1509,72 1556,52 1556,52 1556,52 1556,52 

11 
ООО "Петербурггаз" 

Ленинградская 
область и г. 

Санкт-Петербург 
1310,75 1351,38 1351,38 1351,38 1351,38 

12 

АО "Газпром 
газораспределение 

Сыктывкар" 
Республика Коми 605,81 624,59 624,59 624,59 624,59 

13 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Республика 
Марий Эл 

679,86 700,94 700,94 700,94 700,94 

14 

АО "Газпром 
газораспределение 

Саранск" 

Республика 
Мордовия 
(кроме г. 
Саранск, 

Кочкуровский, 
Лямбирский 

районы) 

877,72 904,93 904,93 904,93 904,93 



15 

АО "Газпром 
газораспределение 

Саранск" 

г. Саранск, 
Кочкуровский, 
Лямбирский 

районы 
Республики 
Мордовия 

456,08 470,22 470,22 470,22 470,22 

16 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Владикавказ" 

Республика 
Северная Осетия 

- Алания 
830,32 856,06 856,06 856,06 856,06 

17 

АО "Газпром 
газораспределение 

Ижевск" 

Удмуртская 
Республика 

716,86 739,08 739,08 739,08 739,08 

18 

АО "Газпром 
газораспределение 

Грозный" 

Чеченская 
Республика 

391,2 403,33 403,33 403,33 403,33 

19 

АО "Газпром 
газораспределение 

Чебоксары" 

Чувашская 
Республика 

863,09 889,85 889,85 889,85 889,85 

20 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Барнаул" 
Алтайский край 1151,6 1187,30 1187,30 1187,30 1187,30 

21 
АО 

"Краснодаргоргаз" 
Краснодарский 

край 
671,86 692,69 692,69 692,69 692,69 

22 
ООО 

"Тихорецкгазсервис" 
Краснодарский 

край 
923,41 952,04 952,04 952,04 952,04 

23 
АО "Газпром 

газораспределение 
Краснодарский 

край 
1176,92 1213,40 1213,40 1213,40 1213,40 



Краснодар" 

24 

АО "Газпром 
газораспределение 

Ставрополь" 

Ставропольский 
край 

915,61 943,99 943,99 943,99 943,99 

25 

МУП "Лермонтовское 
городское газовое 

хозяйство" 

Ставропольский 
край 

380,35 392,14 392,14 392,14 392,14 

26 
АО "Котласгазсервис" 

Архангельская 
область 

706,77 728,68 728,68 728,68 728,68 

27 

АО "Газпром 
газораспределение 

Белгород" 

Белгородская 
область 

1257,62 1296,61 1296,61 1296,61 1296,61 

28 

АО "Газпром 
газораспределение 

Брянск" 
Брянская область 915,23 943,60 943,60 943,60 943,60 

29 

АО "Газпром 
газораспределение 

Владимир" 

Владимирская 
область 

824,54 850,10 850,10 850,10 850,10 

30 
ООО "Газ-Гарант" 

Владимирская 
область 

1974,28 2035,48 2035,48 2035,48 2035,48 

31 
ЗАО "Радугаэнерго" 

Владимирская 
область 

647,29 667,36 667,36 667,36 667,36 

32 
ООО "Региональные 

газовые системы" 
Владимирская 

область 
2290,57 2361,58 2361,58 2361,58 2361,58 

33 
АО "Газпром 

газораспределение 
Вологодская 

область 
692,52 713,99 713,99 713,99 713,99 



Вологда" 

34 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Волгоград" 

Волгоградская 
область 

902,58 930,56 930,56 930,56 930,56 

35 

ОАО "Газпром 
газораспределение 

Воронеж" 

Воронежская 
область 

937,11 966,16 966,16 966,16 966,16 

36 

АО "Газпром 
газораспределение 

Иваново" 

Ивановская 
область 

932,01 960,90 960,90 960,90 960,90 

37 

ОАО 
"Калининградгазифик

ация" 

Калининградская 
область 

1925,68 1985,38 1985,38 1985,38 1985,38 

38 

АО "Газпром 
газораспределение 

Калуга" 

Калужская 
область 

1555,5 1603,72 1603,72 1603,72 1603,72 

39 

АО "Газпром 
газораспределение 

Обнинск" 

Калужская 
область 

581,9 599,94 599,94 599,94 599,94 

40 

АО Работников 
"Народное 

предприятие 
"Жуковмежрайгаз" 

Калужская 
область 

951,57 981,07 981,07 981,07 981,07 

41 

ОАО 
"Малоярославецмеж

райгаз" 

Калужская 
область 

1211,28 1248,83 1248,83 1248,83 1248,83 



42 

АО "Газпром 
газораспределение 

Киров" 

Кировская 
область 

1431,23 1475,60 1475,60 1475,60 1475,60 

43 

АО "Газпром 
газораспределение 

Кострома" 

Костромская 
область 

685,13 706,37 706,37 706,37 706,37 

44 

АО "Газпром 
газораспределение 

Курган" 

Курганская 
область 

639,38 659,20 659,20 659,20 659,20 

45 
АО "Курганоблгаз" 

Курганская 
область 

223,05 229,96 229,96 229,96 229,96 

46 

АО "Газпром 
газораспределение 

Курск" 
Курская область 921,06 949,61 949,61 949,61 949,61 

47 

АО "Газпром 
газораспределение 

Липецк" 

Липецкая 
область 

1087,31 1121,02 1121,02 1121,02 1121,02 

48 
АО "Мособлгаз" 

г. Москва и 
Московская 

область 
931 959,86 959,86 959,86 959,86 

49 

ПАО "Газпром 
газораспределение 
Нижний Новгород" 

Нижегородская 
область 

938,36 967,45 967,45 967,45 967,45 

50 

АО "Газпром 
газораспределение 
Великий Новгород" 

Новгородская 
область 

1155,96 1191,79 1191,79 1191,79 1191,79 



51 

ФГУП "Управление 
энергетики и 

водоснабжения" 

Новосибирская 
область 

117,4 121,04 121,04 121,04 121,04 

52 
ОАО "Городские 

газовые сети" 
Новосибирская 

область 
597,61 616,14 616,14 616,14 616,14 

53 
ООО "Техногаз" 

Новосибирская 
область 

1081,92 1115,46 1115,46 1115,46 1115,46 

54 
ООО 

"Новосибирскоблгаз" 
Новосибирская 

область 
1145,42 1180,93 1180,93 1180,93 1180,93 

55 АО "Омскоблгаз" Омская область 445,1 458,90 458,90 458,90 458,90 

56 ООО "Межоблгаз" Омская область 845,56 871,77 871,77 871,77 871,77 

57 

АО 
"Омскгазстройэксплу

атация" 
Омская область 957,12 986,79 986,79 986,79 986,79 

58 

АО "Газпром 
газораспределение 

Оренбург" 

Оренбургская 
область 

554,53 571,72 571,72 571,72 571,72 

59 

АО "Газпром 
газораспределение 

Орел" 

Орловская 
область 

772,52 796,47 796,47 796,47 796,47 

60 

АО "Газпром 
газораспределение 

Пенза" 

Пензенская 
область 

805,52 830,49 830,49 830,49 830,49 

61 
ОАО 

"Кузнецкмежрайгаз" 
Пензенская 

область 
774,54 798,55 798,55 798,55 798,55 



62 

АО "Газпром 
газораспределение 

Пермь" 
Пермский край 648,38 668,48 668,48 668,48 668,48 

63 

АО "Газпром 
газораспределение 

Псков" 

Псковская 
область 

998,37 1029,32 1029,32 1029,32 1029,32 

64 

ПАО "Газпром 
газораспределение 

Ростов-на-Дону" 

Ростовская 
область 

1101,95 1136,11 1136,11 1136,11 1136,11 

65 
ОАО "Каменскгаз" 

Ростовская 
область 

562,36 579,79 579,79 579,79 579,79 

66 
АО "Рязаньгоргаз" 

Рязанская 
область 

499,74 515,23 515,23 515,23 515,23 

67 

АО "Газпром 
газораспределение 
Рязанская область" 

Рязанская 
область 

1105,36 1139,63 1139,63 1139,63 1139,63 

68 
ОАО "Самарагаз" 

Самарская 
область 

981,49 1011,92 1011,92 1011,92 1011,92 

69 

ООО 
"Средневолжская 
газовая компания" 

Самарская 
область 

862,64 889,38 889,38 889,38 889,38 

70 
ОАО "Сызраньгаз" 

Самарская 
область 

518,8 534,88 534,88 534,88 534,88 

71 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Самара" 

Самарская 
область 

942,72 971,94 971,94 971,94 971,94 



72 
ООО "Самараоблгаз-

сервис" 
Самарская 

область 
1148,66 1184,27 1184,27 1184,27 1184,27 

73 
АО "Саратовгаз" 

Саратовская 
область 

794,53 819,16 819,16 819,16 819,16 

74 

АО "Газпром 
газораспределение 

Саратовская область" 

Саратовская 
область 

1059,93 1092,79 1092,79 1092,79 1092,79 

75 
ООО "Газконтракт" 

Саратовская 
область 

441,3 454,98 454,98 454,98 454,98 

76 
АО "Сахалинская 

нефтяная компания" 
Сахалинская 

область 
826,21 851,82 851,82 851,82 851,82 

77 
АО "Екатеринбурггаз" 

Свердловская 
область 

412,83 425,63 425,63 425,63 425,63 

78 

АО "Газпром 
газораспределение 

Екатеринбург" 

Свердловская 
область 

449,07 462,99 462,99 462,99 462,99 

79 

ГУП СО "Газовые 
сети" 

Свердловская 
область (кроме 

Невьянского 
городского 

округа и 
городского 

округа Верх-
Нейвинского) 

479,42 494,28 494,28 494,28 494,28 

80 

ГУП СО "Газовые 
сети" 

Невьянский 
городской округ 

и городской 
286,98 295,88 295,88 295,88 295,88 



округ Верх-
Нейвинский 

Свердловской 
области 

81 
АО "Регионгаз-

Инвест" 
Свердловская 

область 
541,53 558,32 558,32 558,32 558,32 

82 

АО "Газпром 
газораспределение 

Смоленск" 

Смоленская 
область 

648,16 668,25 668,25 668,25 668,25 

83 

АО "Газпром 
газораспределение 

Тамбов" 

Тамбовская 
область 

1103,42 1137,63 1137,63 1137,63 1137,63 

84 

АО "Газпром 
газораспределение 

Тверь" 
Тверская область 1160,53 1196,51 1196,51 1196,51 1196,51 

85 ООО "МЕГА ПЛЮС" Тверская область 491,42 506,65 506,65 506,65 506,65 

86 

ООО "Техническое 
обслуживание и 

эксплуатация 
газораспределительн

ых систем" 

Тверская область 792,92 817,50 817,50 817,50 817,50 

87 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Томск" 

Кемеровская 
область 

618,75 637,93 637,93 637,93 637,93 

88 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Томск" 

Томская область 
(кроме г. 

Колпашево и с. 
516,21 532,21 532,21 532,21 532,21 



Тогур) 

89 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Томск" 

г. Колпашево и с. 
Тогур Томской 

области 
2025 2087,78 2087,78 2087,78 2087,78 

90 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Томск" 

Иркутская 
область 

1679,18 1731,23 1731,23 1731,23 1731,23 

91 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Томск" 
Омская область 421,75 434,82 434,82 434,82 434,82 

92 

АО "Газпром 
газораспределение 

Тула" 
Тульская область 971,44 1001,55 1001,55 1001,55 1001,55 

93 АО "Тулагоргаз" Тульская область 824,36 849,92 849,92 849,92 849,92 

94 

АО "Газпром 
газораспределение 

Север" 

Тюменской 
область 

863,61 890,38 890,38 890,38 890,38 

95 

АО "Газпром 
газораспределение 

Север" 

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ (кроме 

Красноселькупск
ого района) 

863,61 890,38 890,38 890,38 890,38 

96 

АО "Газпром 
газораспределение 

Север" 

г. Югорск Ханты 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

556,26 573,50 573,50 573,50 573,50 



97 

АО "Газпром 
газораспределение 

Север" 

Березовского 
района (п. 

Хулимсунт, п. 
Светлый) Ханты-

Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

1071,63 1104,85 1104,85 1104,85 1104,85 

98 

АО "Газпром 
газораспределение 

Север" 

Белоярский 
район Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

1689,43 1741,80 1741,80 1741,80 1741,80 

99 

АО "Газпром 
газораспределение 

Север" 

Нефтеюганского 
района (п. 

Салым) Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

737,53 760,39 760,39 760,39 760,39 

100 

АО "Газпром 
газораспределение 

Север" 

Ханты-
Мансийский 
район Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

2387,41 2461,42 2461,42 2461,42 2461,42 

101 

АО "Газпром 
газораспределение 

Север" 

Октябрьский 
район Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

1714,87 1768,03 1768,03 1768,03 1768,03 

102 ООО "Автогазсервис" Ульяновская 201,8 208,06 208,06 208,06 208,06 



область 

103 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" 

Ульяновская 
область 

778,91 803,06 803,06 803,06 803,06 

104 
АО "Челябинскгоргаз" 

Челябинская 
область 

329,93 340,16 340,16 340,16 340,16 

105 

АО "Газпром 
газораспределение 

Челябинск" 

Челябинская 
область 

678,97 700,02 700,02 700,02 700,02 

106 

АО "Газпром 
газораспределение 

Ярославль" 

Ярославская 
область 

993,27 1024,06 1024,06 1024,06 1024,06 

107 
ОАО 

"Рыбинскгазсервис" 
Ярославская 

область 
1092,09 1125,94 1125,94 1125,94 1125,94 

108 
АО "Мосгаз" 

г. Москва и 
Московская 

область 
1363,78 1406,06 1406,06 1406,06 1406,06 

109 
АО "Газпром 

газораспределение" 
Республика Алтай 1232,19 1270,39 1270,39 1270,39 1270,39 

110 
АО "Газпром 

газораспределение" 
Астраханская 

область 
883,1 910,48 910,48 910,48 910,48 

111 
АО "Газпром 

газораспределение" 
Калининградская 

область 
2003,18 2065,28 2065,28 2065,28 2065,28 

112 
АО "Газпром 

газораспределение" 
Орловская 

область 
869,03 895,97 895,97 895,97 895,97 



113 

АО "Газпром 
газораспределение" 

г. Москва и 
Московская 

область 
1145,47 1180,98 1180,98 1180,98 1180,98 

114 

МП "Ханты-
Мансийскгаз" 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

1993,01 2054,79 2054,79 2054,79 2054,79 

115 

МУП "УГХ" м.о. Пыть-
Ях 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

1939,27 1999,39 1999,39 1999,39 1999,39 

116 

ОАО 
"Нефтеюганскгаз" 

Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ - Югра (п. 
Сингапай) 

737,53 760,39 760,39 760,39 760,39 

117 

ОАО 
"Нефтеюганскгаз" 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

(кроме п. 
Сингапай) 

1318,8 1359,68 1359,68 1359,68 1359,68 

118 

ООО 
"Нижневартовскгаз" 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

439,67 453,30 453,30 453,30 453,30 

119 

ООО 
"ЮграТеплоГазСтрой" 

Ханты-
Мансийский 
автономный 

2151,64 2218,34 2218,34 2218,34 2218,34 



округ - Югра 

120 

АО "Ново-
Уренгоймежрайгаз" 

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ 
1125,61 1160,50 1160,50 1160,50 1160,50 

121 

АО "Энерго-Газ-
Ноябрьск" 

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ 
386,46 398,44 398,44 398,44 398,44 

122 
ООО "Пургазсервис" 

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ 
983,6 1014,09 1014,09 1014,09 1014,09 

123 

АО "Управление по 
строительству 

газопроводов и 
газификации" 

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ 
1193,13 1230,12 1230,12 1230,12 1230,12 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу ФАС России 

от 26.06.2018 N 866/18 
 

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ В ТРАНЗИТНОМ ПОТОКЕ 
 

(без НДС) 
 

N 
п/п 

Наименование 
газораспределительн

ой организации 

Территория 
действия тарифа 

Тариф на услуги по транспортировке газа в 
транзитном потоке (руб./1000 м3) на 

соответствующий год 

   до 1 
июля 
2019 
года 

с 1 июля 
2019 
года 

с 1 июля 
2020 
года 

с 1 июля 
2021 
года 

с 1 июля 
2022 
года 

1 АО "Газпром 
газораспределение 
Майкоп" 

Республика 
Адыгея 

27,92 28,78 28,78 28,78 28,78 

2 АО "Газпром 
газораспределение 
Назрань" 

Республика 
Ингушетия 

9,43 9,72 9,72 9,72 9,72 

3 АО "Газпром 
газораспределение 

Ленинградская 
область и г. 

6,69 6,90 6,90 6,90 6,90 



Ленинградская 
область" 

Санкт-Петербург 

4 АО "Газпром 
газораспределение 
Сыктывкар" 

Республика Коми 5,59 5,77 5,77 5,77 5,77 

5 АО 
"Краснодаргоргаз" 

Краснодарский 
край 

6,47 6,67 6,67 6,67 6,67 

6 АО "Газпром 
газораспределение 
Краснодар" 

Краснодарский 
край 

15,15 15,62 15,62 15,62 15,62 

7 АО "Газпром 
газораспределение 
Ставрополь" 

Ставропольский 
край 

10,69 11,02 11,02 11,02 11,02 

8 АО "Котласгазсервис" Архангельская 
область 

10,34 10,66 10,66 10,66 10,66 

9 ООО "Газпром 
газораспределение 
Архангельск" 

Архангельская 
область 

9,43 9,72 9,72 9,72 9,72 

10 АО "Газпром 
газораспределение 
Белгород" 

Белгородская 
область 

14,57 15,02 15,02 15,02 15,02 

11 ООО "Газ-Гарант" Владимирская 
область 

263,11 271,27 271,27 271,27 271,27 

12 ЗАО "Радугаэнерго" Владимирская 
область 

54,30 55,98 55,98 55,98 55,98 

13 ООО "Региональные Владимирская 179,99 185,57 185,57 185,57 185,57 



газовые системы" область 

14 ООО "Газпром 
газораспределение 
Волгоград" 

Волгоградская 
область 

11,31 11,66 11,66 11,66 11,66 

15 ОАО "Газпром 
газораспределение 
Воронеж" 

Воронежская 
область 

11,91 12,28 12,28 12,28 12,28 

16 АО "Газпром 
газораспределение 
Калуга" 

Калужская 
область 

45,21 46,61 46,61 46,61 46,61 

17 АО Работников 
"Народное 
предприятие 
"Жуковмежрайгаз" 

Калужская 
область 

68,20 70,32 70,32 70,32 70,32 

18 ОАО 
"Малоярославецмеж
райгаз" 

Калужская 
область 

38,36 39,55 39,55 39,55 39,55 

19 АО "Газпром 
газораспределение 
Киров" 

Кировская 
область 

11,46 11,81 11,81 11,81 11,81 

20 АО "Газпром 
газораспределение 
Курган" 

Курганская 
область 

13,03 13,43 13,43 13,43 13,43 

21 АО "Курганоблгаз" Курганская 
область 

2,50 2,58 2,58 2,58 2,58 

22 АО "Газпром Липецкая 12,39 12,77 12,77 12,77 12,77 



газораспределение 
Липецк" 

область 

23 АО "Мособлгаз" г. Москва и 
Московская 
область 

13,83 14,26 14,26 14,26 14,26 

24 ФГУП "Управление 
энергетики и 
водоснабжения" 

Новосибирская 
область 

12,68 13,07 13,07 13,07 13,07 

25 ОАО "Городские 
газовые сети" 

Новосибирская 
область 

128,86 132,85 132,85 132,85 132,85 

26 ООО "Техногаз" Новосибирская 
область 

299,26 308,54 308,54 308,54 308,54 

27 ООО 
"Новосибирскоблгаз" 

Новосибирская 
область 

421,99 435,07 435,07 435,07 435,07 

28 АО "Омскоблгаз" Омская область 7,83 8,07 8,07 8,07 8,07 

29 ООО "Межоблгаз" Омская область 838,28 864,27 864,27 864,27 864,27 

30 АО 
"Омскгазстройэксплу
атация" 

Омская область 18,61 19,19 19,19 19,19 19,19 

31 АО "Газпром 
газораспределение 
Орел" 

Орловская 
область 

23,10 23,82 23,82 23,82 23,82 

32 АО "Газпром 
газораспределение 
Пермь" 

Пермский край 8,24 8,50 8,50 8,50 8,50 



33 АО "Рязаньгоргаз" Рязанская 
область 

4,05 4,18 4,18 4,18 4,18 

34 ОАО "Самарагаз" Самарская 
область 

95,36 98,31 98,31 98,31 98,31 

35 ООО 
"Средневолжская 
газовая компания" 

Самарская 
область 

104,42 107,66 107,66 107,66 107,66 

36 ООО "Газпром 
газораспределение 
Самара" 

Самарская 
область 

188,44 194,28 194,28 194,28 194,28 

37 ООО "Самараоблгаз-
сервис" 

Самарская 
область 

1140,66 1176,02 1176,02 1176,02 1176,02 

38 ГУП СО "Газовые 
сети" 

Свердловская 
область 

28,91 29,81 29,81 29,81 29,81 

39 АО "Регионгаз-
Инвест" 

Свердловская 
область 

10,97 11,31 11,31 11,31 11,31 

40 АО "Газпром 
газораспределение 
Тамбов" 

Тамбовская 
область 

15,94 16,44 16,44 16,44 16,44 

41 АО "Газпром 
газораспределение 
Тверь" 

Тверская область 13,12 13,53 13,53 13,53 13,53 

42 ООО "Техническое 
обслуживание и 
эксплуатация 
газораспределительн

Тверская область 43,53 44,88 44,88 44,88 44,88 



ых систем" 

43 ООО "Газпром 
газораспределение 
Томск" 

Омская область 10,76 11,10 11,10 11,10 11,10 

44 АО "Газпром 
газораспределение 
Тула" 

Тульская область 10,59 10,92 10,92 10,92 10,92 

45 АО "Газпром 
газораспределение 
Север" 

Тюменская 
область 

4,90 5,05 5,05 5,05 5,05 

46 АО "Газпром 
газораспределение 
Север" 

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ (кроме 
Красноселькупск
ого района) 

10,93 11,27 11,27 11,27 11,27 

47 АО "Газпром 
газораспределение 
Север" 

Березовский 
район (п. 
Хулимсунт, п. 
Светлый) Ханты-
Ханты-
Мансийский 
район Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

78,78 81,22 81,22 81,22 81,22 

48 АО "Газпром 
газораспределение 
Север" 

Ханты-
Мансийский 
район Ханты-
Мансийский 

948,32 977,72 977,72 977,72 977,72 



автономный 
округ - Югра 

49 АО "Газпром 
газораспределение 
Челябинск" 

Челябинская 
область 

9,11 9,39 9,39 9,39 9,39 

50 АО "Мосгаз" г. Москва и 
Московская 
область 

8,42 8,68 8,68 8,68 8,68 

51 АО "Газпром 
газораспределение" 

Орловская 
область 

47,72 49,20 49,20 49,20 49,20 

52 АО "Газпром 
газораспределение" 

г. Москва и 
Московская 
область 

85,72 88,38 88,38 88,38 88,38 

53 МП "Ханты-
Мансийскгаз" 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

37,09 38,24 38,24 38,24 38,24 

54 АО "Энерго-Газ-
Ноябрьск" 

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

15,98 16,47 16,47 16,47 16,47 

55 ООО "Пургазсервис" Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

11,70 12,07 12,07 12,07 12,07 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к приказу ФАС России 

от 26.06.2018 N 866/18 
 

ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК" НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (РУБ./1000 М3) 

 
(без НДС) 

 

Категория потребителей в зависимости 
от зоны обслуживания 

до 1 
июля 
2019 
года 

с 1 июля 
2019 
года 

с 1 июля 
2020 
года 

с 1 июля 
2021 
года 

с 1 июля 
2022 года 

Население 1024,67 1056,44 1056,44 1056,44 1056,44 

Население, которым до 1 июля 2016 
года услуги по транспортировке газа 
оказывались АО "Сибирьгазсервис" 

242,00 249,50 249,50 249,50 249,50 

Население, которым до 1 октября 2017 
года услуги по транспортировке газа 
оказывались АО "ГазТрансКом" 

285,16 294,00 294,00 294,00 294,00 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к приказу ФАС России 

от 26.06.2018 N 866/18 
 

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА В ТРАНЗИТНОМ ПОТОКЕ 

ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО "ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК" НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (РУБ./1000 М3) 
 

(без НДС) 
 

Категория потребителей в зависимости 
от зоны обслуживания 

до 1 
июля 
2019 
года 

с 1 июля 
2019 
года 

с 1 июля 
2020 
года 

с 1 июля 
2021 
года 

с 1 июля 
2022 года 

Потребители 113,36 116,87 116,87 116,87 116,87 



Потребители, которым до 1 июля 2016 
года услуги по транспортировке газа 
оказывались АО "Сибирьгазсервис" 

3,75 3,87 3,87 3,87 3,87 

Потребители, которым до 1 октября 
2017 года услуги по транспортировке 
газа оказывались АО "ГазТрансКом" 

94,23 97,15 97,15 97,15 97,15 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к приказу ФАС России 

от 26.06.2018 N 866/18 
 

ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК" 
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (РУБ./1000 М3) 

 
(без НДС) 

 

Категория потребителей в зависимости 
от зоны обслуживания 

до 1 
июля 
2019 
года 

с 1 июля 
2019 
года 

с 1 июля 
2020 
года 

с 1 июля 
2021 
года 

с 1 июля 
2021 года 

Население Архангельской области 
(кроме населения, газоснабжение 
которого осуществляется от 
магистрального газопровода 
Нюксеница - Архангельск (начиная со 
147 км) 

705,66 727,54 727,54 727,54 727,54 

Население Архангельской области, 
газоснабжение которого 
осуществляется от магистрального 
газопровода Нюксеница - Архангельск 
(начиная со 147 км) 

1455,26 1500,38 1500,38 1500,38 1500,38 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к приказу ФАС России 

от 26.06.2018 N 866/18 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИКАЗОВ ФСТ РОССИИ 

И ФАС РОССИИ В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ И В ТРАНЗИТНОМ ПОТОКЕ 



ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 
 

1. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 150-э/13 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Майкоп", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Майкоп" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 года, 
регистрационный N 37481), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 15 марта 2016 
года N 248/16 (зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2016 года, регистрационный N 41637) 
внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Майкоп" приложения 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 
2015 года N 150-э/13 признать утратившими силу. 

2. В приказ ФСТ России от 7 апреля 2015 года N 74-э/4 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение 
Уфа" и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО 
"Газпром межрегионгаз Уфа" на территории Республики Башкортостан" (зарегистрирован 
Минюстом России 8 мая 2015 года, регистрационный N 37190), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России от 22 апреля 2016 года N 513/16 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 
2016 года, регистрационный N 42180) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "Население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение УФА" на территории Республики 
Башкортостан" приложений 1 - 3 к приказу ФСТ России от 7 апреля 2015 года N 74-э/4 признать 
утратившим силу. 

3. В приказ ФСТ России от 29 мая 2015 года N 203-э/16 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Махачкалагаз" на территории 
Республики Дагестан" (зарегистрирован Минюстом России 22 июня 2015 года, регистрационный N 
37759) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Махачкалагаз" на территории Республики Дагестан" 
приложения к приказу ФСТ России от 29 мая 2015 года N 203-э/16 признать утратившим силу. 

4. В приказ ФСТ России от 11 мая 2012 года N 99-э/2 "Об утверждении тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Дагестангазсервис", ООО 
"Газотранспортная компания Кировского района г. Махачкала" и ООО "Газотранспортная 
компания Советского района г. Махачкала" на территории Республики Дагестан" (зарегистрирован 
Минюстом России 29 мая 2012 года, регистрационный N 24372), с изменениями, внесенными 
приказом ФСТ России от 18 декабря 2012 года N 414-э/1 (зарегистрирован Минюстом России от 11 
февраля 2013 года N 26977) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 
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б) столбец "население" по строке "ООО "Дагестангазсервис" таблицы "Тарифы на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Дагестангазсервис", ООО 
"Газотранспортная компания Кировского района г. Махачкала" и ООО "Газотранспортная 
компания Советского района г. Махачкала" на территории Республики Дагестан" приложения к 
приказу ФСТ России от 11 мая 2012 года N 99-э/2 признать утратившим силу. 

5. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 160-э/23 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям Карачаево-Черкесской Республики, 
Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики" (зарегистрирован Минюстом России 
9 июня 2015 года, регистрационный N 37594) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ЗАО "Газпром газораспределение Черкесск" на территории 
Карачаево-Черкесской Республики" приложения 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 
160-э/23 признать утратившим силу; 

в) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Назрань" на территории Республики Ингушетия" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 160-э/23 признать утратившими силу; 

г) столбец "население" таблицы "Тариф на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Нальчик" на территории 
Кабардино-Балкарской Республики" приложения 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 
160-э/23 признать утратившим силу. 

6. В приказ ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 114-э/7 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа, и тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение 
Элиста" на территории Республики Калмыкия" (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2015 
года, регистрационный N 37299) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Элиста" на территории 
Республики Калмыкия" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Элиста" на территории 
Республики Калмыкия" приложения 2 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 114-э/7 
признать утратившим силу. 

7. В приказ ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 108-э/1 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа, и тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики 
Карелия, Ленинградской области и г. Санкт-Петербург" (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 
2015 года, регистрационный N 37300), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 15 
марта 2016 года N 246/16 (зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2016 года, 
регистрационный N 41639) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 
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б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ЗАО "Газпром газораспределение Петрозаводск" на территории 
Республики Карелия" приложения 2 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 108-э/1 
признать утратившим силу; 

в) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке по газораспределительным сетям 
ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" на территории Ленинградской области 
и г. Санкт-Петербург" приложения 3 к приказу Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2015 
года N 108-э/1 признать утратившими силу; 

г) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Петербурггаз" на территории Ленинградской области и г. 
Санкт-Петербург" приложения 5 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 108-э/1 признать 
утратившим силу. 

8. В приказ ФСТ России от 24 марта 2015 года N 45-э/3 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО "Газпром 
межрегионгаз Ухта" на территории Республики Коми и Архангельской области, и тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром 
газораспределение Сыктывкар" на территории Республики Коми" (зарегистрирован Минюстом 
России 17 апреля 2015 года, регистрационный N 36904), с изменениями, внесенными приказом 
ФАС России от 15 марта 2016 года N 247/16 (зарегистрирован Минюстом России от 1 апреля 2016 
года, регистрационный N 41635) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" на территории Республики Коми" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 24 марта 2015 года N 45-э/3 признать утратившими силу. 

9. В приказ ФСТ России от 7 апреля 2015 года N 72-э/2 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Йошкар-Ола", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО 
"Газпром газораспределение Йошкар-Ола" на территории Республики Марий Эл" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 мая 2015 года, регистрационный N 37159), с изменениями, 
внесенными приказом ФАС России от 4 апреля 2016 года N 394/16 (зарегистрирован Минюстом 
России 25 апреля 2016 года, регистрационный N 41927) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тариф на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" на территории 
Республики Марий Эл" приложения 2 к приказу ФСТ России от 7 апреля 2015 года N 72-э/2 
признать утратившим силу. 

10. В приказ ФСТ России от 7 апреля 2015 года N 73-э/3 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Саранск", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Саранск" и ОАО "СМРГ" на территории Республики Мордовия" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 года, регистрационный N 37235), с изменениями, 
внесенными приказом ФАС России от 11 апреля 2016 года N 431/16 (зарегистрирован Минюстом 
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России 4 мая 2016 года, регистрационный N 41996) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Саранск" на территории Республики Мордовия" приложения 2 к 
приказу ФСТ России 7 апреля 2015 года N 73-э/3 признать утратившим силу; 

в) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа ОАО "СМРГ" на 
территории Республики Мордовия" приложения 3 к приказу ФСТ России 7 апреля 2015 года N 73-
э/3 признать утратившим силу. 

11. В приказ ФСТ России от 11 декабря 2012 года N 364-э/20 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям Республики Северная Осетия - 
Алания, Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики" (зарегистрирован 
Минюстом России 25 марта 2013 года, регистрационный N 27854), с изменениями, внесенными 
приказом ФСТ России от 15 мая 2015 года N 160-э/23 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 
2015 года, регистрационный N 37594) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по газораспределительным сетям ООО 
"Газпром газораспределение Владикавказ" на территории Республики Северная Осетия - Алания" 
приложения 1 к приказу ФСТ России от 11 декабря 2012 года N 364-э/20 признать утратившим 
силу. 

12. В приказ ФСТ России от 19 мая 2015 года N 172-э/6 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Ижевск", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Ижевск" на территории Удмуртской Республики" (зарегистрирован 
Минюстом России 1 июня 2015 года, регистрационный N 37499), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России от 4 августа 2017 года N 1022/17 (зарегистрирован Минюстом России 28 
августа 2017 года, регистрационный N 47984) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Ижевск" на территории 
Удмуртской Республики" приложения 2 к приказу ФСТ России от 19 мая 2015 года N 172-э/6 
признать утратившим силу. 

13. В приказ ФСТ России от 29 мая 2015 года N 194-э/7 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ЗАО "Газпром межрегионгаз 
Грозный", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Чеченгаз" на территории Чеченской Республики" (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 
2015 года, регистрационный N 37805), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 23 
марта 2016 года N 306/16 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 года, 
регистрационный N 48181) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке по услуги по 

consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABCE90BCBF97A5227F1A4B0E42C35A27ACDAB43762EF4DFB9BC3599280D44E7448CD654161C8CAE13Z8kDG
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABCE90BCBF97A5227F1A4B0E42C35A27ACDAB43762EF4DFBDBC3599280D44E7448CD654161C8CAE13Z8kDG
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABCE90BCBF97A5227F1A4B0E42C35A27ACDAB43762EF4DFB1B93599280D44E7448CD654161C8CAE13Z8kDG
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABCE80DCCFD745227F1A4B0E42C35A27ADFAB1B7A2EFDC1B9BC20CF7948Z1k9G
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABCE80DCCFD745227F1A4B0E42C35A27ACDAB43762EF4DFB9BC3599280D44E7448CD654161C8CAE13Z8kDG
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABCE80DCCFD745227F1A4B0E42C35A27ACDAB43762EF4DFB9B53599280D44E7448CD654161C8CAE13Z8kDG
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABFE20FCBFE7A5227F1A4B0E42C35A27ADFAB1B7A2EFDC1B9BC20CF7948Z1k9G
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABFE20FCBFE7A5227F1A4B0E42C35A27ACDAB43762EF4DFB8B53599280D44E7448CD654161C8CAE13Z8kDG
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABFE20FCBFE7A5227F1A4B0E42C35A27ACDAB43762EF4DFBCB43599280D44E7448CD654161C8CAE13Z8kDG
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABCE90BCFF87D5227F1A4B0E42C35A27ADFAB1B7A2EFDC1B9BC20CF7948Z1k9G
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABCE90BCFF87D5227F1A4B0E42C35A27ACDAB43762EF4DFB8B53599280D44E7448CD654161C8CAE13Z8kDG
consultantplus://offline/ref=BAC73551DB208C3F9799ED4C465B9D6ABCE90BCFF87D5227F1A4B0E42C35A27ACDAB43762EF4DFBCB43599280D44E7448CD654161C8CAE13Z8kDG


газораспределительным сетям ОАО "Чеченгаз" на территории Чеченской Республики" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 29 мая 2015 года N 194-э/7 признать утратившим силу. 

14. В приказ ФСТ России от 29 мая 2015 года N 205-э/18 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Чебоксары", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Чебоксары" на территории Чувашской Республики" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2015 года, регистрационный N 37709), с 
изменениями, внесенными приказом ФАС России от 15 марта 2016 года N 249/16 
(зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2016 года, регистрационный N 41636) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "Население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Чебоксары" на территории 
Чувашской Республики" приложения 2 к приказу ФСТ России от 29 мая 2015 года N 205-э/18 
признать утратившими силу. 

15. В приказ ФСТ России от 19 мая 2015 года N 167-э/1 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение 
Барнаул" и ООО "РусьЭнерго" на территории Алтайского края" (зарегистрирован Минюстом 
России 2 июня 2015 года, регистрационный N 37520) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "Население" таблицы "Таблицы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Барнаул" на территории 
Алтайского края" приложения 1 к приказу ФСТ России от 19 мая 2015 года N 167-э/1 признать 
утратившим силу; 

в) столбец "Население" таблицы "Тариф на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Русьэнерго" на территории Алтайского края" приложения 2 к 
приказу ФСТ России от 19 мая 2015 года N 167-э/1 признать утратившим силу. 

16. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 157-э/20 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Краснодар", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 
территории Краснодарского края" (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 года, 
регистрационный N 37432), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 4 апреля 2016 
года N 390/16 (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2016 года, регистрационный N 41989) 
внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Краснодаргоргаз" на территории Краснодарского края" приложения 3 к приказу ФСТ 
России от 15 мая 2015 года N 157-э/20 признать утратившими силу; 

в) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке по 
газораспределительным сетям ООО "Тихорецкгазсервис" на территории Краснодарского края" 
приложения 8 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 157-э/20 признать утратившим силу. 
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17. В приказ ФСТ России от 29 мая 2015 года N 191-э/4 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение 
Краснодар" на территории Краснодарского края" (зарегистрирован Минюстом России 10 июня 
2015 года, регистрационный N 37620) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Краснодар" на территории Краснодарского края" 
приложения к приказу ФСТ России от 29 мая 2015 года N 191-э/4 признать утратившими силу. 

18. В приказ ФСТ России от 29 мая 2015 года N 206-э/19 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Ставрополь" на территории Ставропольского края и Республики Калмыкия, и тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Ставропольского края" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2015 года, регистрационный N 37857), с 
изменениями, внесенными приказами ФАС России от 11 апреля 2016 года N 432/16 
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 года, регистрационный N 42110), от 18 апреля 
2018 года N 502/18 (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2018 года, регистрационный N 
51041) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Ставрополь" на территории Ставропольского края" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 29 мая 2015 года N 206-э/19 признать утратившими силу; 

в) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Муниципального унитарного предприятия "Лермонтовское 
городское газовое хозяйство" на территории Ставропольского края" приложения 4 к приказу ФСТ 
России от 29 мая 2015 года N 206-э/19 признать утратившим силу. 

19. В приказ ФСТ России от 19 мая 2015 года N 176-э/10 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Котласгазсервис" на территории 
Архангельской области" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 года, регистрационный 
N 37473) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Котласгазсервис" на территории Архангельской области" приложения к приказу ФСТ 
России от 19 мая 2015 года N 176-э/10 признать утратившими силу. 

20. В приказ ФСТ России от 14 апреля 2015 года N 84-э/5 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Белгород", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Белгород" на территории Белгородской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 12 мая 2015 года, регистрационный N 37234), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России от 19 апреля 2016 года N 472/16 (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 
2016 года, регистрационный N 41994) внести следующие изменения: 
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а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Белгород" на территории Белгородской области" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 14 апреля 2015 года N 84-э/5 признать утратившими силу. 

21. В приказ ФСТ России от 21 апреля 2015 года N 96-э/1 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Брянск", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Брянск" на территории Брянской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 19 мая 2015 года, регистрационный N 37325), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России от 22 апреля 2016 года N 507/16 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 
2016 года, регистрационный N 42175) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Брянск" на территории 
Брянской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 21 апреля 2015 года N 96-э/1 признать 
утратившим силу. 

22. В приказ ФСТ России от 31 марта 2015 года N 62-э/7 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, и 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории 
Владимирской области" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 года, регистрационный N 
37185), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 2 марта 2016 года N 207/16 
(зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2016 года, регистрационный N 41577) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" приложения 2 к приказу ФСТ России от 31 марта 2015 г. N 62-э/7 
исключить; 

в) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Владимир" на территории Владимирской области" 
приложения 3 к приказу ФСТ России от 31 марта 2015 года N 62-э/7 признать утратившими силу; 

г) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ЗАО "Радугаэнерго" на территории Владимирской области" приложения 4 к приказу ФСТ 
России от 31 марта 2015 года N 62-э/7 признать утратившими силу. 

23. В приказ ФСТ России от 4 декабря 2012 года N 324-э/1 "Об утверждении размера платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, и 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории 
Владимирской области" (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 года, 
регистрационный N 26970), с изменениями, внесенными приказами ФСТ России от 4 февраля 2014 
года N 5-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2014 года, регистрационный N 
31420), от 27 июня 2015 года N 165-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2014 года, 
регистрационный N 33578), от 31 марта 2015 года N 62-э/7 (зарегистрирован Минюстом России 8 
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мая 2015 года, регистрационный N 37185) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ООО "Региональные газовые системы" на территории Владимирской области" приложения 
5 к приказу ФСТ России от 4 декабря 2012 года N 324-э/1 признать утратившими силу. 

24. В приказ ФСТ России от 27 мая 2014 года N 117-э/2 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение 
Волгоград" на территории Волгоградской области" (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 
2014 года, регистрационный N 32764) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" на территории Волгоградской области" 
приложения 1 к приказу ФСТ России от 27 мая 2014 года N 117-э/2 признать утратившими силу. 

25. В приказ ФСТ России от 14 апреля 2015 года N 81-э/2 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Воронеж", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Воронеж" на территории Воронежской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 14 мая 2015 года, регистрационный N 37297) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" на территории Воронежской области" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 14 апреля 2015 года N 81-э/2 признать утратившими силу. 

26. В приказ ФСТ России от 29 мая 2015 года N 204-э/17 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Иваново", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Иваново" на территории Ивановской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 17 июня 2015 года, регистрационный N 37692), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России от 4 апреля 2016 года N 395/16 (зарегистрирован Минюстом России 25 
апреля 2016 года, регистрационный N 41925) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "Население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Иваново" на территории 
Ивановской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 29 мая 2015 года N 204-э/17 признать 
утратившим силу. 

27. В приказ ФСТ России от 30 сентября 2014 года N 222-э/1 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Калининградгазификация" 
на территории Калининградской области" (зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2014 
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года N 34373) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Калининградгазификация" на территории Калининградской 
области" приложения к приказу ФСТ России от 30 сентября 2014 года N 222-э/1 признать 
утратившим силу. 

28. В приказ ФСТ России от 31 марта 2015 года N 63-э/8 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа, и тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Калужской 
области" (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2015 года, регистрационный N 37065), с 
изменениями, внесенными приказом ФАС России от 2 марта 2016 года N 208/16 (зарегистрирован 
Минюстом России 21 марта 2016 года, регистрационный N 41482) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Калуга" на территории Калужской области" приложения 2 
к приказу ФСТ России от 31 марта 2015 года N 63-э/8 признать утратившими силу; 

в) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Малоярославецмежрайгаз" на территории Калужской области" Приложения 3 к 
приказу ФСТ России от 31 марта 2015 года N 63-э/8 признать утратившими силу; 

г) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Обнинскгоргаз" на территории Калужской области" 
приложения 4 к приказу ФСТ России от 31 марта 2015 года N 63-э/8 признать утратившим силу; 

д) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ЗАОР "НП "Жуковмежрайгаз" на территории Калужской области" приложения 5 к приказу 
ФСТ России от 31 марта 2015 года N 63-э/8 признать утратившими силу. 

29. В приказ ФСТ России от 31 марта 2015 года N 61-э/6 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Киров" и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Киров" на территории Кировской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 8 мая 2015 года, регистрационный N 37191), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России от 19 апреля 2016 года N 475/16 (зарегистрирован Минюстом России 16 мая 
2016 года, регистрационный N 42091) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" приложения 2 к приказу ФСТ России от 31 марта 2015 года N 61-э/6 признать 
утратившими силу. 

30. В приказ ФСТ России от 24 марта 2015 года N 44-э/2 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение 
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Кострома" на территории Костромской области" (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 
2015 года, регистрационный N 36777) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Кострома" на территории 
Костромской области" приложения к приказу ФСТ России от 24 марта 2015 года N 44-э/2 признать 
утратившим силу. 

31. В приказ ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 111-э/4 "Об утверждении размера платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Курган", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Курган" и ОАО "Курганоблгаз" на территории Курганской области" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2015 года, регистрационный N 37391), с изменениями, 
внесенными приказом ФАС России от 4 апреля 2016 года N 398/16 (зарегистрирован Минюстом 
России 4 мая 2016 года, регистрационный N 41988) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Курган" на территории Курганской области" приложения 
2 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 111-э/4 признать утратившими силу; 

в) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Курганоблгаз" на территории Курганской области" приложения 3 к приказу ФСТ 
России от 28 апреля 2015 года N 111-э/4 признать утратившими силу. 

32. В приказ ФСТ России от 21 апреля 2015 года N 97-э/2 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Курск", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Курск" на территории Курской области" (зарегистрирован Минюстом 
России 14 мая 2015 года, регистрационный N 37282), с изменениями, внесенными приказом ФАС 
России от 4 апреля 2016 года N 391/16 (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2016 года, 
регистрационный N 42017) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Курск" на территории Курской 
области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 21 апреля 2015 года N 97-э/2 признать 
утратившим силу. 

33. В приказ ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 115-э/8 "Об утверждении размера платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Липецк", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Липецк", ОАО "НЛМК" и ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк" на территории 
Липецкой области" (зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2015 года, регистрационный N 
37333), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 5 июля 2016 года N 895/16 
(зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42878) внести 
следующие изменения: 
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а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Липецк" на территории Липецкой области" приложений 
2 - 4 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 115-э/8 признать утратившими силу. 

34. В приказ ФСТ России от 31 марта 2015 года N 58-э/3 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ГУП МО "Мособлгаз" на территории 
Московской области и территории г. Москвы" (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2015 
года, регистрационный N 37066) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "Население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ГУП МО "Мособлгаз" на территории Московской области и территории г. Москвы" 
приложения к приказу ФСТ России от 31 марта 2015 года N 58-э/3 признать утратившими силу. 

35. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 155-э/18 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ОАО "Газпром межрегионгаз 
Нижний Новгород", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" и ОАО 
"СаровГаз" на территории Нижегородской области" (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 
2015 года, регистрационный N 37546), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 22 
апреля 2016 года N 505/16 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2016 года, 
регистрационный N 42173), от 24 мая 2015 года N 698/18 (зарегистрирован Минюстом России 19 
июня 2018 года, регистрационный N 51381), от 24 мая 2015 года N 696/18 (зарегистрирован 
Минюстом России 20 июня 2018 года, регистрационный N 51392) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население" таблиц "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 
территории Нижегородской области" приложений 2 - 4 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года 
N 155-э/18 признать утратившим силу. 

36. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 154-э/17 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Великий Новгород", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Великий Новгород" на территории Новгородской 
области" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 года, регистрационный N 37480), с 
изменениями, внесенными приказом ФАС России от 19 апреля 2016 года N 469/16 
(зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2016 года, регистрационный N 42134) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Великий Новгород" на 
территории Новгородской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 
154-э/17 признать утратившим силу. 
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37. В приказ ФСТ России от 16 июня 2015 года N 235-э/1 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской 
области" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2015 года, регистрационный N 37975), с 
изменениями, внесенными приказом ФАС России от 18 ноября 2016 года N 1633/16 
(зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2016 года, регистрационный N 44558) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" по строке "ООО "Техногаз" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на территории Новосибирской области до 1 июля 2016 года" 
приложения 1 к приказу ФСТ России от 16 июня 2015 года N 235-э/1 признать утратившими силу; 

в) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" по строке "ООО "Техногаз" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на территории Новосибирской области с 1 июля 2016 года" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 16 июня 2015 года N 235-э/1 признать утратившими силу; 

г) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" по строке "ООО "Техногаз" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на территории Новосибирской области с 1 июля 2017 года" 
приложения 3 к приказу ФСТ России от 16 июня 2015 года N 235-э/1 признать утратившими силу. 

38. В приказ ФСТ России от 24 июня 2015 года N 244-э/2 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "ГГС" на территории 
Новосибирской области" (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2015 года, 
регистрационный N 38028) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "ГГС" на территории Новосибирской области" приложения к приказу ФСТ России от 24 
июня 2015 года N 244-э/2 признать утратившими силу. 

39. В приказ ФСТ России от 14 октября 2014 года N 229-э/1 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Новосибирскоблгаз" на 
территории Новосибирской области" (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2014 года, 
регистрационный N 34625) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ООО "Новосибирскоблгаз" на территории Новосибирской области" приложения к приказу 
ФСТ России от 14 октября 2014 года N 229-э/1 признать утратившими силу. 

40. В приказ ФСТ России от 19 мая 2015 года N 168-э/2 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ЗАО "Газпром межрегионгаз 
Омск", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Омскгазстройэксплуатация", ОАО "Омскоблгаз" и ООО "МЕЖОБЛГАЗ" на территории Омской 
области" (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2015 года, регистрационный N 37557), с 
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изменениями, внесенными приказом ФАС России от 19 апреля 2016 года N 476/16 
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2016 года, регистрационный N 42069) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Омскгазстройэксплуатация" на территории Омской области" приложения 2 к приказу 
ФСТ России от 19 мая 2015 года N 168-э/2 признать утратившими силу; 

в) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Омскоблгаз" на территории Омской области" приложений 3 к приказу ФСТ России от 
19 мая 2015 года N 168-э/2 признать утратившими силу; 

г) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ООО "Межоблгаз" на территории Омской области" приложения 4 к приказу ФСТ России от 
19 мая 2015 года N 168-э/2 признать утратившими силу; 

41. В приказ ФСТ России от 19 мая 2015 года N 178-э/12 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Оренбург", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Оренбург" на территории Оренбургской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 29 мая 2015 года, регистрационный N 37486), с изменениями, внесенными 
приказами ФАС России от 28 апреля 2016 года N 553/16 (зарегистрирован Минюстом России 24 
мая 2016 года, регистрационный N 42252), от 7 ноября 2016 года N 1545/16 (зарегистрирован 
Минюстом России 28 ноября 2016 года, регистрационный N 44456) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" на территории 
Оренбургской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 19 мая 2015 года N 178-э/12 
признать утратившим силу. 

42. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 151-э/14 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Орел", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Орел" на территории Орловской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 28 мая 2015 года, регистрационный N 37433), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России от 19 апреля 2016 года N 471/16 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 
2016 года, регистрационный N 42176) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Орел" на территории Орловской области" приложения 2 
к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 151-э/14 признать утратившими силу. 

43. В приказ ФСТ России от 19 мая 2015 года N 173-э/7 "Об утверждении размера платы за 
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снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Пенза", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 
территории Пензенской области" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 года, 
регистрационный N 37485), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 4 апреля 2016 
года N 393/16 (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2016 года, регистрационный N 42018), от 
24 мая 2018 года N 699/18 (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2018 года, 
регистрационный N 37485) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Пенза" на территории 
Пензенской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 19 мая 2015 года N 173-э/7 признать 
утратившим силу; 

в) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Кузнецкмежрайгаз" на территории Пензенской области" 
приложения 3 к приказу Федеральной службы по тарифам от 19 мая 2015 года N 173-э/7 признать 
утратившим силу. 

44. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 152-э/15 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Пермь", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ЗАО 
"Газпром газораспределение Пермь" на территории Пермского края" (зарегистрирован 
Минюстом России 28 мая 2015 года, регистрационный N 37431), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России 22 апреля 2016 года N 512/16 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 
2016 года, регистрационный N 42168) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "Население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" на территории Пермского края" приложения 2 к 
приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 152-э/15 признать утратившими силу; 

45. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 153-э/16 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Псков", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Псков" на территории Псковской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 8 июня 2015 года, регистрационный N 37568), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России от 11 апреля 2016 года N 429/16 (зарегистрирован Минюстом России 16 мая 
2016 года, регистрационный N 42092) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "Население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Псков" на территории 
Псковской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 153-э/16 признать 
утратившим силу. 

46. В приказ ФСТ России от 18 июня 2014 года N 153-э/8 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО "Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону" на территории Ростовской области, и тарифов на услуги по 
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транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Ростов-
на-Дону" и ОАО "Каменскгаз" на территории Ростовской области" (зарегистрирован Минюстом 
России 15 июля 2014 года, регистрационный N 33107), с изменениями, внесенными приказом ФСТ 
России от 15 мая 2015 года N 156-э/19 (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 года, 
регистрационный N 37428) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" на территории 
Ростовской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 18 июня 2014 года N 153-э/8 признать 
утратившими силу. 

47. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 156-э/19 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону" на территории Ростовской области и Республики Калмыкия, и тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Каменскгаз" на территории 
Ростовской области" (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 года, регистрационный N 
37428), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 15 марта 2016 года N 250/16 
(зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2016 года, регистрационный N 41611) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Каменскгаз" на территории Ростовской области" приложения 
3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 156-э/19 признать утратившим силу. 

48. В приказ ФСТ России от 2 июня 2015 года N 215-э/1 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Рязань", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 
территории Рязанской области" (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2015 года, 
регистрационный N 37882), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 22 апреля 2016 
года N 506/16 (зарегистрирован Минюстом 20 мая 2016 г., регистрационный N 42174) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Рязанская область" на 
территории Рязанской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 2 июня 2015 года N 215-э/1 
признать утратившим силу; 

в) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Рязаньгоргаз" на территории Рязанской области" приложения 3 к приказу ФСТ России 
от 2 июня 2015 года N 215-э/1 признать утратившими силу. 

49. В приказ ФСТ России от 21 апреля 2015 года N 98-э/3 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Самара", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 
территории Самарской области" (зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2015 года, 
регистрационный N 37326) внести следующие изменения: 
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а) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Самарагаз" на территории Самарской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 
21 апреля 2015 года N 98-э/3 признать утратившими силу; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ООО "СВГК" на территории Самарской области" приложения 3 к приказу ФСТ России от 21 
апреля 2015 года N 98-э/3 признать утратившими силу. 

50. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 149-э/12 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Сызраньгаз" на территории 
Самарской области" (зарегистрирован Минюстом России 4 июня 2015 года, регистрационный N 
37526) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Сызраньгаз" на территории Самарской области" приложения 
к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 149-э/12 признать утратившим силу. 

51. В приказ ФСТ России от 29 мая 2015 года N 193-э/6 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение 
Самара" на территории Самарской области" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2015 
года, регистрационный N 37694) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ООО "Газпром газораспределение Самара" на территории Самарской области" приложения 
к приказу ФСТ России от 29 мая 2015 года N 193-э/6 признать утратившими силу. 

52. В приказ ФСТ России от 18 ноября 2014 года N 255-э/1 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Самараоблгаз" на 
территории Самарской области" (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2014 года, 
регистрационный N 35136) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ООО "Самараоблгаз" на территории Самарской области" приложения к приказу ФСТ России 
от 18 ноября 2014 года N 255-э/1 признать утратившими силу. 

53. В приказ ФСТ России от 31 марта 2015 года N 56-э/1 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО "Газпром 
межрегионгаз Саратов", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям на территории Саратовской области" (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 
года, регистрационный N 36903), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 11 апреля 
2016 года N 426/16 (зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2016 года, регистрационный N 
42085) внести следующие изменения: 
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а) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" на 
территории Саратовской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 31 марта 2015 года N 56-
э/1 признать утратившим силу; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Саратовгаз" на территории Саратовской области" 
приложения 3 к приказу ФСТ России от 31 марта 2015 года N 56-э/1 признать утратившим силу; 

в) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Газконтракт" на территории Саратовской области" 
приложения 5 к приказу ФСТ России от 31 марта 2015 года N 56-э/1 признать утратившим силу. 

54. В приказ ФСТ России от 19 мая 2015 года N 170-э/4 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "СНК" на территории Сахалинской 
области" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 года, регистрационный N 37482) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО "СНК" на территории Сахалинской области" приложения к 
приказу ФСТ России от 19 мая 2015 года N 170-э/4 признать утратившим силу. 

55. В приказ ФСТ России от 24 июня 2015 года N 243-э/1 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Екатеринбурггаз" и размера 
платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые ОАО "Екатеринбурггаз" населению на 
территории Свердловской области" (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 года, 
регистрационный N 38053) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Екатеринбурггаз" на территории Свердловской области" 
приложения к приказу ФСТ России от 24 июня 2015 года N 243-э/1 признать утратившим силу. 

56. Столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 куб. м)" по строкам "ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург", "ГУП СО 
"Газовые сети" Свердловская область (кроме Невьянского городского округа и городского округа 
Верх-Нейвинского)", "ГУП СО "Газовые сети" Невьянский городской округ и городской округ Верх-
Нейвинский Свердловской области", "ЗАО "Регионгаз-инвест" таблицы "Тарифы на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Свердловской области" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 21 апреля 2015 года N 99-э/4 "Об утверждении размера 
платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа его поставщиками, и 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории 
Свердловской области" (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2015 года, регистрационный N 
37281), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 23 марта 2016 года N 304/16 
(зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2016 года, регистрационный N 41875) признать 
утратившими силу. 

57. В приказ ФСТ России от 24 марта 2015 года N 48-э/6 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО "Газпром 
Межрегионгаз Смоленск", и тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Смоленск" на территории 
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Смоленской области" (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2015 года, регистрационный 
N 37018), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 11 апреля 2016 года N 430/16 
(зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2016 года, регистрационный N 42082) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Смоленск" на территории 
Смоленской области" приложения к приказу ФСТ России от 24 марта 2015 года N 48-э/6 признать 
утратившим силу. 

58. В приказ ФСТ России от 14 апреля 2015 года N 80-э/1 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Тамбов", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Тамбов" на территории Тамбовской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 14 мая 2015 года, регистрационный N 37284), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России от 19 апреля 2016 года N 473/16 (зарегистрирован Минюстом России 19 мая 
2016 года, регистрационный N 42161) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Тамбов" на территории Тамбовской области" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 14 апреля 2015 года N 80-э/1 признать утратившими силу. 

59. В приказ ФСТ России от 19 мая 2015 года N 175-э/9 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Тверь", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 
территории Тверской области" (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 года, 
регистрационный N 37521), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 28 апреля 2016 
года N 550/16 (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2016 года, регистрационный N 42254) 
внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Тверь" на территории Тверской области" приложения 2 к 
приказу ФСТ России от 19 мая 2015 года N 175-э/9 признать утратившими силу; 

в) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "МЕГА ПЛЮС" на территории Тверской области" приложения 
3 к приказу ФСТ России от 19 мая 2015 года N 175-э/9 признать утратившим силу; 

г) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ООО "ТОГЭС" на территории Тверской области" приложения 4 к приказу ФСТ России от 19 
мая 2015 года N 175-э/9 признать утратившими силу. 

60. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 145-э/8 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение 
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Томск" на территории Кемеровской, Новосибирской и Томской областей" (зарегистрирован 
Минюстом России 29 мая 2015 года, регистрационный N 37478), с изменениями, внесенными 
приказами ФАС России от 16 мая 2016 года N 609/16 (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 
2016 года, регистрационный N 42390), от 11 августа 2017 года N 1053/16 (зарегистрирован 
Минюстом России 29 сентября 2017 года, регистрационный N 48367) внести следующие 
изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Томск" на территории 
Кемеровской области" приложения 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 145-э/8 признать 
утратившим силу; 

в) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ООО "Газпром газораспределение Томск" на территории Новосибирской области" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 145-э/8 признать утратившими силу; 

г) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Томск" на территории Томской 
области (кроме г. Колпашево и с. Тогур)" приложения 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года 
N 145-э/8 признать утратившим силу; 

д) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Томск" на территории г. 
Колпашево и с. Тогур Томской области" приложения 4 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 
145-э/8 признать утратившим силу. 

61. В приказ ФСТ России от 14 декабря 2012 года N 395-э/14 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Газпром 
газораспределение Томск" на территории Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской 
областей" (зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2013 года, регистрационный N 27034), с 
изменениями, внесенными приказами ФСТ России от 27 мая 2014 года N 123-э/8 (зарегистрирован 
Минюстом России 18 июня 2014 года, регистрационный N 32762), от 15 мая 2015 года N 145-э/8 
(зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 года, регистрационный N 37478) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" по строке "Иркутская область" таблицы "Тарифы на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Томск" 
на территории Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей" приложения 1 к приказу ФСТ 
России от 14 декабря 2012 года N 395-э/14 признать утратившим силу. 

62. В приказ ФСТ России от 16 декабря 2011 года N 363-э/9 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Газпром 
газораспределение Томск" на территории Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и 
Томской областей" (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2012 года, регистрационный N 
22951), с изменениями, внесенными приказом ФСТ России от 18 мая 2012 года N 107-э/3 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2012 года, регистрационный N 24763), от 14 декабря 
2012 года N 395-э/16 (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2012 года, регистрационный 
N 22591) внести следующие изменения: 
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а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" по строке "Омская область" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Томск" на территории 
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей" приложения 1 к приказу ФСТ России 
от 16 декабря 2011 года N 363-э/9 признать утратившими силу. 

63. В приказ ФСТ России от 31 октября 2014 года N 241-э/3 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром 
газораспределение Тула" на территории Тульской области" (зарегистрирован Минюстом России 1 
декабря 2014 года, регистрационный N 35026) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "Население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Тула" на территории Тульской области" приложения к 
приказу ФСТ России от 31 октября 2014 года N 241-э/3 признать утратившими силу. 

64. В приказ ФСТ России от 19 мая 2015 года N 169-э/3 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Тула", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ЗАО 
"Тулагоргаз" и ЗАО "Тулатеплосеть" на территории Тульской области" (зарегистрирован Минюстом 
России 29 мая 2015 года, регистрационный N 37472), с изменениями, внесенными приказом ФАС 
России от 28 апреля 2016 года N 548/16 (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2016 года, 
регистрационный N 42244) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ЗАО "Тулагоргаз" на территории Тульской области" приложения 2 к 
приказу ФСТ России от 19 мая 2015 года N 169-э/3 признать утратившим силу. 

65. В приказ ФСТ России от 29 мая 2015 года N 196-э/9 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение 
Север" на территории Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 года, регистрационный N 37835) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Север" на территории Тюменской области" приложения 1 
к приказу ФСТ России от 29 мая 2015 года N 196-э/9 признать утратившими силу; 

в) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Север" на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа" приложения 2 к приказу ФСТ России от 29 мая 2015 года N 196-э/9 признать утратившими 
силу. 
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66. В приказ ФСТ России от 7 апреля 2015 года N 78-э/8 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение 
Север" на территории г. Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (зарегистрирован 
Минюстом России 21 апреля 2015 года, регистрационный N 36965) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Север" на территории г. Югорск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" приложения к приказу ФСТ России от 7 апреля 
2015 года N 78-э/8 признать утратившим силу. 

67. В приказ ФСТ России от 16 декабря 2014 года N 300-э/2 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром 
газораспределение Север" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2015 года, регистрационный N 35537) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблиц "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Север" на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры" приложений 1 - 4 к приказу ФСТ России от 16 декабря 2014 года N 300-э/2 признать 
утратившими силу; 

68. В приказ ФСТ России от 16 декабря 2014 года N 299-э/1 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Автогазсервис" на 
территории Ульяновской области" (зарегистрирован Минюстом России 13 января 2015 года, 
регистрационный N 35533) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Автогазсервис" на территории Ульяновской области" 
приложения к приказу ФСТ России от 16 декабря 2014 года N 299-э/1 признать утратившим силу. 

69. В приказ ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 112-э/5 "Об утверждении размера платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Ульяновск", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО 
"Газпром газораспределение Ульяновск" на территории Ульяновской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 14 мая 2015 года, регистрационный N 37285), с изменениями, внесенными 
приказом ФАС России от 4 апреля 2016 года N 397/16 (зарегистрирован Минюстом России 25 
апреля 2016 года, регистрационный N 41926) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" на территории 
Ульяновской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 112-э/5 
признать утратившими силу. 
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70. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 146-э/9 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Челябинской области" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2015 года, регистрационный N 37494), с 
изменениями, внесенными приказом ФАС России от 24 мая 2018 года N 697/18 (зарегистрирован 
Минюстом России 19 июня 2018 года, регистрационный N 51382), от 24 мая 2018 года N 700/18 
(зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2018 года, регистрационный N 51380) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО "Газпром газораспределение Челябинск" на территории Челябинской области" 
приложения 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 146-э/9 признать утратившими силу; 

в) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Челябинскгоргаз" на территории Челябинской области" 
приложения 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 146-э/9 признать утратившим силу. 

71. В приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года N 158-э/21 "Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз 
Ярославль", и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
"Газпром газораспределение Ярославль", ОАО "Рыбинскгазсервис" на территории Ярославской 
области" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 года, регистрационный N 37479), с 
изменениями, внесенными приказом ФАС России от 4 апреля 2016 года N 396/16 
(зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2016 года, регистрационный N 41923) внести 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" на территории 
Ярославской области" приложения 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года 158-э/21 признать 
утратившим силу; 

в) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Рыбинскгазсервис" на территории Ярославской области" 
приложения 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2015 года N 158-э/21 признать утратившим силу. 

72. В приказ ФСТ России от 7 апреля 2015 года N 77-э/7 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям Открытого акционерного общества 
"МОСГАЗ" на территории г. Москвы и территории Московской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 5 мая 2015 года, регистрационный N 37132) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "Население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Открытого акционерного общества "МОСГАЗ" на территории г. Москвы и территории 
Московской области" приложения к приказу ФСТ России от 7 апреля 2015 года N 77-э/7 признать 
утратившими силу. 

73. В приказ ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 110-э/3 "Об утверждении тарифов на 
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услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям Открытого акционерного 
общества "Газпром газораспределение" на территории Республики Алтай, Камчатского края, 
Приморского края, Хабаровского края, Архангельской, Астраханской, Вологодской, 
Калининградской, Орловской, Московской областей и г. Москвы" (зарегистрирован Минюстом 
России 19 мая 2015 года, регистрационный N 37316), с изменениями, внесенными приказом ФАС 
России от 4 сентября 2015 года N 811/15 (зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2015 
года, регистрационный N 39577), от 4 сентября 2015 года N 812/15 (зарегистрирован Минюстом 
России 12 ноября 2015 года, регистрационный N 39668), от 18 ноября 2016 года N 1634/16 
(зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2016 года, регистрационный N 44559) внести 
следующие изменения: 

а) абзацы тринадцатый - двадцать четвертый пункта 1 признать утратившими силу; 

б) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

в) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Открытого акционерного общества "Газпром газораспределение" 
на территории Республики Алтай" приложения 1 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 
110-э/3 признать утратившим силу; 

г) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Открытого акционерного общества "Газпром газораспределение" 
на территории Астраханской области" приложения 7 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 года 
N 110-э/3 признать утратившим силу; 

д) столбец "население" "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Открытого акционерного общества "Газпром газораспределение" 
на территории Калининградской области" приложения 9 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 
года N 110-э/3 признать утратившим силу; 

е) столбцы "Население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Открытого акционерного общества "Газпром газораспределение" на территории Орловской 
области" приложения 10 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 110-э/3 признать 
утратившими силу; 

ж) столбцы "Население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Открытого акционерного общества "Газпром газораспределение" на территории 
Московской области и г. Москвы" приложения 11 к приказу ФСТ России от 28 апреля 2015 года N 
110-э/3 признать утратившими силу. 

74. В приказ ФСТ России от 14 апреля 2015 года N 88-э/9 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" (зарегистрирован Минюстом России 7 мая 2015 года, 
регистрационный N 37180) внести следующие изменения: 

а) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" по строке "МП "Ханты-Мансийскгаз" таблицы "Тарифы на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" приложений 1 - 3 к приказу ФСТ России от 14 апреля 2015 года N 88-
э/9 признать утратившими силу; 

б) столбец "население" по строкам "МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях", "ОАО "НефтеюганскГаз" (п. 
Сингапай)", "ОАО "НефтеюганскГаз" (кроме п. Сингапай)" таблицы "Тарифы на услуги по 
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транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" приложений 1 - 3 к приказу ФСТ России от 14 апреля 2015 года N 88-
э/9 признать утратившими силу. 

75. В приказе ФСТ России от 27 мая 2014 года N 121-э/6 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2014 года, 
регистрационный N 32706), с изменениями, внесенными приказом ФСТ России от 14 апреля 2016 
года N 88-э/9 (зарегистрирован Минюстом России 7 мая 2016 года, регистрационный N 37180) 
столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Нижневартовскгаз" на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" приложения 3 к приказу ФСТ России от 27 мая 2014 года N 121-э/6 
признать утратившими силу. 

76. В приказ ФСТ России от 3 октября 2013 года N 178-э/1 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "ЮграТеплоГазСтрой" на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (зарегистрирован Минюстом России 
1 ноября 2013 года, регистрационный N 30292) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "ЮграТеплоГазСтрой" на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" приложения к приказу ФСТ России от 3 октября 2013 года N 178-э/1 
признать утратившими силу. 

77. Столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" по строкам "ОАО "НУМРГ", "ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" таблицы "Тарифы на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа" приложений 1 - 3 к приказу Федеральной службы по тарифам от 
21 апреля 2015 года N 102-э/7 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2015 года, регистрационный N 37256) признать 
утратившими силу. 

78. В приказ ФСТ России от 29 мая 2015 года N 198-э/11 "Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Пургазсервис" на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа" (зарегистрирован Минюстом России 11 июня 2015 года, 
регистрационный N 37642) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбцы "население", "Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке 
(руб./1000 м3)" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ООО "Пургазсервис" на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" приложения к 
приказу Федеральной службы по тарифам от 29 мая 2015 года N 198-э/11 признать утратившими 
силу. 

79. В приказ ФСТ России от 31 октября 2014 года N 243-э/5 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ГУП ЯНАО "Управление по 
строительству газопроводов и газификации автономного округа" на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа" (зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2014 года, регистрационный 
N 34988) внести следующие изменения: 
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а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ГУП ЯНАО "Управление по строительству газопроводов и 
газификации автономного округа" на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" 
приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 31 октября 2014 года N 243-э/5 
признать утратившими силу. 

80. В приказ ФАС России от 4 сентября 2015 года N 811/15 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Газпром 
газораспределение Архангельск" на территории Архангельской области" (зарегистрирован 
Минюстом России 30 октября 2015 года, регистрационный N 39577) внести следующие 
изменения: 

а) абзац четвертый - пятнадцатый пункта 1 признать утратившим силу; 

б) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить. 

81. В приказ ФАС России от 4 сентября 2015 года N 812/15 "Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпром 
газораспределение Вологда" на территории Вологодской области" (зарегистрирован Минюстом 
России 12 ноября 2015 года, регистрационный N 39668) внести следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова ", в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению" исключить; 

б) столбец "население" таблицы "Тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Вологда" на территории 
Вологодской области" приложения к приказу ФАС России от 4 сентября 2015 года N 812/15 
признать утратившим силу. 
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