
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
(ФСТ РОССИИ) 

 

 
П Р И К А З 

 
от «27» марта 2008 г.        № 67-э/6 

 

г.Москва 
 
 

Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО "Восточная межрегиональная 

газовая компания" на территории Томской области 
(кроме г.Колпашево и с.Тогур) 

 
На основании Положения о Федеральной службе по тарифам, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 года N 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; 2009, № 1, 
ст. 142, № 3, ст. 378, № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119), 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 27 марта 2008 года № 16-э                    
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить дифференцированные по группам потребителей тарифы 

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям         
ООО «Восточная межрегиональная газовая компания» на территории 
Томской области (кроме г. Колпашево и с. Тогур) согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
- приказ ФСТ России от 12 декабря 2008 года № 364-э/14 «Об 

утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на территории Томской области» в части 
дифференцированных по группам потребителей тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Томскоблгаз»; 



- приказ ФСТ России от 19 декабря 2008 года № 397-э/6 «Об 
утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО «Восточная межрегиональная газовая 
компания» в части дифференцированных по группам потребителей тарифов 
на услуги по транспортировке газа и тарифа на услуги по транспортировке 
газа в транзитном потоке по газораспределительным сетям ООО «Восточная 
межрегиональная газовая компания» на территории Томской области (кроме 
г. Колпашево и с. Тогур). 
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2009 года. 

 
Руководитель Федеральной 
службы по тарифам  

С. Новиков 



приложение 
к приказу Федеральной 
службы по тарифам 

от «27» марта 2009 г. № 67-э/6 

Дифференцированные по группам потребителей тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО "Восточная межрегиональная газовая компания" 

на территории Томской области (кроме г.Колпашево и с.Тогур), 
вводимые в действие с 1 апреля 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 и 
газораспределительной 

организации 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 

Для конечных потребителей (объемов газа), на которых изменение подходов к отнесению по группам (переход на отнесение конечных 
потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно по точкам подключения сетей конечного потребителя к 

газораспределительным сетям) не сказалось 
Томская область (кроме 
г. Колпашево и с. Тогур) 
ООО «Восточная 
межрегиональная газовая 
компания»  50,00 91,82 138,94 184,51 190,62 202,43 233,99 
Для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением подходов к отнесению (переходом на 

отнесение конечных потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно по точкам подключения сетей конечного потребителя к 
газораспределительным сетям) 

 в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом 
потребления газа свыше 100 млн. м3 96,37 105,93 105,93 105,93 105,93 

218,50 

 


