
Приложение 1
Форма 3

свыше 500 от 100 до 500 
включительно

от 10 до 100 
включительно

от 1 до 10 
включительно

от 0,1 до 1 
включительно

от 0,01 до 0,1 
включительно

до 0,01 
включительно население

Тариф на услуги по 
транспортировке 
газа в транзитном 

потоке  (руб./1000м3)

- 137,09 444,86 615,48 632,31 704,18 776,83 851,47 27

- 137,09 444,86 615,48 632,31 704,18 776,83 880,42 27,92

от 15 мая 2015 г. 
№150-э/13, 

от 26 июня 2018 г. 
№866/18

Реквизиты приказа федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов об установлении тарифа по 
газораспределительным сетям

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000м3)

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

с 1 июля 2018 года

Информация о тарифах АО "Газпром газораспределение Майкоп" на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям на территории Республики Адыгея

с 1 июля 2017 года



Приложение 1
Форма 4

                                               

от 15 мая 2015 г. №150-э/13, 
от 26 июня 2018 г. №866/18

свыше 500 от 100 до 500 
включительно

от 10 до 100 
включительно

от 1 до 10 
включительно от 0,1 до 1 включительно от 0,01 до 0,1 

включительно
до 0,01 

включительно население

0 0 0 0 0 0 0 0

Специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000м3) по группам потребителей с объемом 
потребления газа (млн. м3/год) и для населения*

период действия с 1 января 2019 года

*Специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) и для 
населения на территории Республики Адыгеи - отсутсвует

Информация о специальных надбавках к тарифам АО "Газпром газораспределение Майкоп"

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
на территории Республики Адыгея

Реквизиты акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
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