
   
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
  

ПРИКАЗ 
  

от 16 декабря 2011 года N 357-э/3 
  
 

Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО "Сызраньгаз", ООО "Средневолжская газовая 

компания", ООО "Волжская газовая компания" и размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО 

"Газпром межрегионгаз Самара", на территории Самарской области  

 

 

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, N 29, ст.3049; 2006, N 3, ст.301; 

N 23, ст.2522; N 48, ст.5032; N 50, ст.5354; 2007, N 16, ст.1912; N 25, ст.3039; N 32, 

ст.4145; 2008, N 7, ст.597; N 17, ст.1897; N 23, ст.2719; N 38, ст.4309; N 46, ст.5337; 2009, 

N 1, ст.142; N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 9, ст.1119; N 18 (часть 2), ст.2249; N 33, ст.4086; 

2010, N 9, ст.960; N 13, ст.1514; N 25, ст.3169; N 26, ст.3350; N 30, ст.4096; N 45, ст.5851; 

2011, N 14, ст.1935; N 32, ст.4831), а также в соответствии с 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 приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года 

N 253-э/3 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2011 года, регистрационный N 

22532), Методическими указаниями по регулированию размера платы за 

снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками 

газа, утвержденными приказом ФСТ России от 15 декабря 2009 года N 412-э/8 

(зарегистрирован Минюстом России 29 января 2010 года, регистрационный N 16159), с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года 

N 254-э/4 (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2011 года, регистрационный N 

22443),  

 

приказываю:  

1. Утвердить с 1 июля 2012 года:  

 

- тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 

"Сызраньгаз" на территории Самарской области согласно приложению 1*;  

__________________ 

      * Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

     

 - тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО 

"Средневолжская газовая компания" на территории Самарской области согласно 

приложению 2*;  

__________________ 

      * Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

 

- тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО 



"Волжская газовая компания" на территории Самарской области согласно приложению 

3*;  

__________________ 

      * Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

 

- размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 

потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Самара", на территории Самарской 

области согласно приложению 4*.  

__________________ 

      * Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

 

2. Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и 

размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, утвержденные настоящим приказом, 

учитываются при формировании цен на газ для конечных потребителей, в том числе при 

формировании розничных цен на газ, реализуемый населению.  

 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.  

 

 

Руководитель Федеральной 

 службы по тарифам 

 С.Новиков  

 

 

 

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 31 января 2012 года, 

 регистрационный N 23061 

  

 

 

Электронный текст документа 

 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 

 официальный сайт Минюста России 

 www.minjust.ru (сканер-копия) 

 по состоянию на 02.02.2012  
 
   


