
Приложение 1
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

1 2 3 4 5 6

на услуги по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам-отводам на территории Тульской  области

01  №418-э/5 от 18.12.2012 01 июля 2013г. руб./1000м3 141,96

на услуги по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам-отводам на территории Тульской  области

02 №514/16 от 22.04.2016г. 01 июля 2016г. руб./1000м3 144,76

03
04
05
06
07
08
09
10

Примечание:

[2] указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов
[3] в случае если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом  указываются в таблице. В случае если тарифы 
устанавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион) на которой применяется утвержденный тариф.

[1] для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация о размере тарифов (ставок 
тарифов) на услуги по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа (ставки тарифа) по той же табличной форме. 

(наименование субъекта естественных монополий)        
Информация о тарифах на услуги         ООО "ИнтерПромЭнерго"

 по транспортировке газа по трубопроводам на территоории Тульской области

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1] Приказ ФСТ России [2] Дата ввода в действие
Размерность тарифа 

(ставки тарифа)
Размер тарифа 

(ставки тарифа) [3]
№ № 

пунктов



Приложение 2а
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

Наименование показателя
№ № 

пунктов
Ед. изм.

при оказании услуг по 
транспортировке газа 

для последующей 
поставки потребителям, 

расположенным в 
пределах территории 

Российской Федерации 
и государств-

участников соглашений 
о Таможенном Союзе 

[1]

при оказании услуг по 
транспортировке газа 

для последующей 
поставки потребителям, 

расположенным за 
пределами территории 
Российской Федерации 

и государств-участников 
соглашений о 

Таможенном Союзе [1]

Всего

1 2 3 4 5 6

Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 1 378 931,203 0 1 378 931,203

в т.ч. независимых организаций [2] -- 0 0 0
Объем товаротранспортной  работы 
[3]

02 млрд. м3 *км 0 0 0

в т.ч. для независимых организаций [2] -- 0 0 0

Выручка от оказания регулируемых 03 тыс. руб 199 614,08 0 199 614,08
Себестоимость оказания услуг 04 -- 166 045,57 0 166 045,57

Материальные расходы 05 -- 208,68 0 208,68
Затраты на оплату труда персонала 06 -- 19 527,93 0 19 527,93
Амортизация внеоборотных активов 07 -- 3 300,04 0 3 300,04
Аренда основных средств 08 -- 25 255,80 0 25 255,80
Лизинг 09 -- 0 0,00
Налоги и иные обязательные платежи, 10 -- 2 348,50 0 2 348,50
Затраты по договорам страхования 11 -- 181,58 0 181,58
Капитальный ремонт основных 12 -- 0 0,00
Диагностика 13 -- 0 0,00
Техническое обслуживание и ремонт 14 -- 83 862,32 0 83 862,32
Прочие услуги производственного 15 -- 27 268,74 0 27 268,74
Общепроизводственные расходы 16 -- 632,25 0 632,25
Общехозяйственные расходы 17 -- 3 459,73 0 3 459,73

Численность  персонала, занятого в регулируемом виде деятельности [5]18 ед. 16 0 16

Протяженность трубопроводов [6] 19 км. 1,41 0 1,41
Количество компрессорных станций 
[6]

20 ед. 0 0 0

Суммарная мощность 
перекачивающих агрегатов [6]

21 МВт 0 0 0

Количество газораспределительных 
станций [6]

22 ед. 4 0 4

Иинформация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО 
"ИнтерПромЭнерго" за  2019 год

 (наименование субъекта естественных монополий)        

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам на территории Тульской области   (за 
исключением сетей газораспределения)
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Приложение 3
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

1 2 3
Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из 
трубопроводов для различных их категорий [1] ГРС Зыбино

01 0,3 МПа

Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из 
трубопроводов для различных их категорий [1] ГРС Горького

02 1,2 МПа

Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из 
трубопроводов для различных их категорий [1] ГРС Вольчья Дубрава

03 0,6 МПа

Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из 
трубопроводов для различных их категорий [1] ГРС Южный ввод

04 0,8 МПа

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и 
иным стандартам (при наличии)

02 соответствует

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг 
и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 

ООО "ИнтерПромЭнерго" за 2019 год на территории Тульской области

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам

                                        (наименование субъекта естественных монополий)        

[1] в случае если субъект естественной монополии оказывает услуги по транспортировки газа по 
магистральным газопроводам, межпромысловым коллекторам, газораспределительным сетям и т.д., то 
данная информация раскрывается отдельно по каждому из видов трубопроводов.

Наименование показателя
№ № 

пунктов
Всего



Приложение 4а
к приказу ФСТ России

от "___" января 2011 г. № _______

начало окончание
в целом по 

объекту
в отчетном 

периоде

протяженность 
линейной части 
трубопроводов, 

км

диаметр 
(диапазон 

диаметров) 
трубопроводов, 

мм 

количество 
компрессорных станций, 

ед.

количество 
газораспредели-

тельных станций, 
ед

суммарная 
мощность 

перекачивающих 
агрегатов, МВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Общая сумма инвестиций 27 300,00  

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства [2] 27 300,00  0 0 0 0 0

в том числе объекты капитального строительства (основные 
стройки): 27 300,00  0 0 0 0 0
Газопровод выского давления от АГРС с-за им Горького 27 300,00  

3 новые объекты  [3] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 реконструируемые (модернизируемые) объекты [3] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание:

 [1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований

 [2] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1%  от общего размера инвестиций

7

Информация об инвестиционных программах [1]  ООО "ИнтерПромЭнерго" за  2019 год  на территории Тульской области

 [3] для основных строек, стоимость которых в отчетном периоде превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства линейной части магистральных газопроводов, компрессорных 
и газораспределительных станций 

0

Основные проектные характеристики объектов капитального строительства

0

Сроки строительства

Наименование показателя

(наименование субъекта естественных монополий)

№ № 
пунктов

Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

в сфере транспортировки газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)


