
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
(ФСТ РОССИИ) 

 

 
П Р И К А З 

 
от «19» декабря 2008 г.         № 397-э/6 

 

г.Москва 
 
 

Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям 

ООО "Восточная межрегиональная газовая компания" 
 

На основании Положения о Федеральной службе по тарифам, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 года № 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301, № 23, ст. 2522, № 48, ст. 5032, № 50 ст. 
5354; 2007, № 16, ст. 1912, № 25, ст. 3039, № 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст. 597, № 
17, ст. 1897, № 23, ст. 2719, № 38, ст. 4309, №46, ст.5337), а также в 
соответствии с Методическими указаниями по регулированию тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17 сентября 2008 года № 172-э/4 
(зарегистрировано Минюстом России 10 октября 2008 года, регистрационный № 
12450), и протоколом Правления ФСТ России от 19 декабря 2008 года № 62-э 
приказываю: 

1. Утвердить дифференцированные по группам потребителей тарифы на 
услуги по транспортировке газа и тариф на услуги по транспортировке газа в 
транзитном         потоке         по         газораспределительным         сетям         
ООО "Восточная межрегиональная газовая компания" на территории 
Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей согласно 
приложению. 

2. Признать   утратившим   силу   приказ   ФСТ   России   от   18   декабря 
2007 года № 515-э/37 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям ОАО "Восточная межрегиональная 
газовая компания". 

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2009 года. 
 

Руководитель Федеральной 
службы по тарифам  

С. Новиков 



приложение 
к приказу Федеральной 
службы по тарифам 

от «19» декабря 2008 г. № 397-э/6 

Дифференцированные по группам потребителей тарифы на услуги по транспортировке газа и тариф на услуги по 
транспортировке газа в транзитном потоке по газораспределительным сетям 

ООО "Восточная межрегиональная газовая компания", 
вводимые в действие с 1 января 2009 года 

(без НДС) 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) 
по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

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 

транспортиро 
вке газа в 
транзитном 
потоке, 

(руб./1000 м3) 

 
Кемеровская область*  64,04 64,04 153,09 206,83 242,66 332,59 458,13 275,00 
 
Новосибирская область  153,32 229,98 306,64 428,04 440,80 486,41 505,87 433,72 
 
Омская область  46,93 70,39 187,71 258,10 281,57 305,03 328,49 255,48 
Томская область 
(кроме г. Колпашево и 
с. Тогур)  36,70 104,58 151,39 201,83 211,00 220,17 238,52 218,50 
Томская область 
г. Колпашево и с. Тогур  94,68 142,02 378,71 804,76 828,43 852,10 875,77 900,00 

6,64 

* В тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Восточная межрегиональная газовая компания" на 
территории Кемеровской области для всех групп потребителей (кроме населения) включена специальная надбавка для финансирования программы 
газификации, определенная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации размере - 7,82 руб./1000 куб. м газа и дополнительные 
налоговые платежи, возникающие от ее введения в размере - 1,96 руб./1000 куб. м газа. 
 


