
Приложение № 1

Форма 1

Информация о тарифах 

Размер

тарифа

(ставки

тарифа)

Наименование тарифа 

(ставки тарифа)

(наименование субъекта естественной монополии)

Наименование территории (региона),

или направления транспортировки,

для которых установлен тариф

На балансе общества нет магистральных трубопроводов

к приказу ФАС России

от 18.01.2019 № 38/19

1 2 3 4 5

на услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам

ООО "Энергоснабжающая компания"

Приказ ФАС 

России

Дата ввода

в действие



Форма 2

Информация о тарифах 

Размер тарифа

(ставки тарифа)

1 2 3 4

ООО "Энергоснабжающая компания"
(наименование субъекта естественной монополии)

на услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам,

входящим в Единую систему газоснабжения

Наименование тарифа (ставки тарифа) Приказ ФАС России Дата ввода в действие

На балансе общества нет магистральных трубопроводов, входящих в Единую систему газоснабжения



Форма 3

в

от

(наименование субъекта Российской Федерации)

промплощадка ПАО "Уралмашзавод"
(наименование зоны обслуживания/обособленной системы)

Информация о тарифах ООО "Энергоснабжающая компания"  на услуги по транспортировке газа
(наименование субъекта естественной монополии)

по газораспределительным сетям на территории Свердловская область (42 пояс)

Реквизиты приказа федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов об установлении тарифа по газораспределительным сетям
16.11.2022 № 828/22

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м
3
) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м

3
/год) Тариф на услуги

по транспортировке газа

в транзитном потоке

(руб./1000 м
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

с 01.12.2022

-             -                         19,79                     29,67                     38,34                     49,48                     61,85                     -                 10,68                                        

с 01.07.2024

-             -                         21,18                     31,75                     41,02                     52,94                     66,18                     -                 11,43                                        

с 01.07.2025

-             -                         22,66                     33,97                     43,89                     56,65                     70,81                     -                 12,23                                        



Форма 4

в

от

Информация о специальных надбавках к тарифам ООО "Энергоснабжающая компания"  на услуги по транспортировке газа
(наименование субъекта естественной монополии)

по газораспределительным сетям на территории Свердловская область (42 пояс)
(наименование субъекта Российской Федерации)

промплощадка ПАО "Уралмашзавод"
(наименование зоны обслуживания/обособленной системы)

Реквизиты акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
№

Наименование программы газификации

Специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м
3
) по группам потребителей с объемом потребления газа

(млн. м
3
/год) и для населения

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

период действия с по

0 0 0 0 0 0 0 0

период действия с по

0 0

Специальная надбавка для общества не утверждалась.

0 0 0 0 0 0


