
Приложение 1
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

1 2 3 4 руб./тыс. м3 6

тариф на траспортировку природного газа потребителям 2-ой 
группы (годовой объём потребления - от 100 до 500 млн. куб.м 
включительно)

01

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 131,09 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 3-ей 
группы (годовой объём потребления - от 10 до 100 млн. куб.м 
включительно)

02

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 419,50 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 4-ой 
группы (годовой объём потребления - от 1 до 10 млн. куб.м 
включительно)

03

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 629,31 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 5-ой 
группы (годовой объём потребления - от 0,1 до 1 млн. куб.м 
включительно)

04

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 839,27 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 6-ой 
группы (годовой объём потребления - от 0,01 до 0,1 млн. куб.м 
включительно)

05

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 1 049,07 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 7-ой 
группы (годовой объём потребления - до 0,01 млн. куб.м 
включительно)

06

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 1 311,37 

Тариф на тарнспортировку газа в транзитном потоке 07

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 308,16 

08

09

10

Примечание:

[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. 
[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.

Информация о тарифах на услуги    ООО "ИнтерПромЭнерго Тула" с 22.08.2020 по 30.06.2021г.
(наименование субъекта естественных монополий)        

 по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1]
№ № 

пунктов
Приказ ФСТ России [2] Дата ввода в действие

Размерность тарифа 
(ставки тарифа)

Размер тарифа 
(ставки тарифа) [3]

3



Приложение 1
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

1 2 3 4 руб./тыс. м3 6

тариф на траспортировку природного газа потребителям 2-ой 
группы (годовой объём потребления - от 100 до 500 млн. куб.м 
включительно)

01

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 131,09 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 3-ей 
группы (годовой объём потребления - от 10 до 100 млн. куб.м 
включительно)

02

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 419,50 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 4-ой 
группы (годовой объём потребления - от 1 до 10 млн. куб.м 
включительно)

03

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 629,31 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 5-ой 
группы (годовой объём потребления - от 0,1 до 1 млн. куб.м 
включительно)

04

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 839,27 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 6-ой 
группы (годовой объём потребления - от 0,01 до 0,1 млн. куб.м 
включительно)

05

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 1 049,07 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 7-ой 
группы (годовой объём потребления - до 0,01 млн. куб.м 
включительно)

06

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 1 311,37 

Тариф на тарнспортировку газа в транзитном потоке 07

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 308,16 

08

09

10

Примечание:

[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. 
[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.

Информация о тарифах на услуги    ООО "ИнтерПромЭнерго Тула" с 01.07.2021 по 30.06.2022г.
(наименование субъекта естественных монополий)        

 по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1]
№ № 

пунктов
Приказ ФСТ России [2] Дата ввода в действие

Размерность тарифа 
(ставки тарифа)

Размер тарифа 
(ставки тарифа) [3]

3



Приложение 1
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

1 2 3 4 руб./тыс. м3 6

тариф на траспортировку природного газа потребителям 2-ой 
группы (годовой объём потребления - от 100 до 500 млн. куб.м 
включительно)

01

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 131,09 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 3-ей 
группы (годовой объём потребления - от 10 до 100 млн. куб.м 
включительно)

02

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 419,50 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 4-ой 
группы (годовой объём потребления - от 1 до 10 млн. куб.м 
включительно)

03

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 629,31 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 5-ой 
группы (годовой объём потребления - от 0,1 до 1 млн. куб.м 
включительно)

04

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 839,27 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 6-ой 
группы (годовой объём потребления - от 0,01 до 0,1 млн. куб.м 
включительно)

05

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 1 049,07 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 7-ой 
группы (годовой объём потребления - до 0,01 млн. куб.м 
включительно)

06

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 1 311,37 

Тариф на тарнспортировку газа в транзитном потоке 07

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 308,16 

08

09

10

Примечание:

[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. 
[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.

Информация о тарифах на услуги ООО "ИнтерПромЭнерго Тула" с 01.07.2022 по 30.06.2023г.
(наименование субъекта естественных монополий)        

 по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1]
№ № 

пунктов
Приказ ФСТ России [2] Дата ввода в действие

Размерность тарифа 
(ставки тарифа)

Размер тарифа 
(ставки тарифа) [3]

3



Приложение 1
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

1 2 3 4 руб./тыс. м3 6

тариф на траспортировку природного газа потребителям 2-ой 
группы (годовой объём потребления - от 100 до 500 млн. куб.м 
включительно)

01

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 133,27 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 3-ей 
группы (годовой объём потребления - от 10 до 100 млн. куб.м 
включительно)

02

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 426,48 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 4-ой 
группы (годовой объём потребления - от 1 до 10 млн. куб.м 
включительно)

03

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 639,77 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 5-ой 
группы (годовой объём потребления - от 0,1 до 1 млн. куб.м 
включительно)

04

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 853,23 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 6-ой 
группы (годовой объём потребления - от 0,01 до 0,1 млн. куб.м 
включительно)

05

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 1 066,52 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 7-ой 
группы (годовой объём потребления - до 0,01 млн. куб.м 
включительно)

06

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 1 333,18 

Тариф на тарнспортировку газа в транзитном потоке 07

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 315,50 

08

09

10

Примечание:

[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. 
[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.

Информация о тарифах на услуги ООО "ИнтерПромЭнерго Тула" с 01.07.2023 по 30.06.2024г.
(наименование субъекта естественных монополий)        

 по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1]
№ № 

пунктов
Приказ ФСТ России [2] Дата ввода в действие

Размерность тарифа 
(ставки тарифа)

Размер тарифа 
(ставки тарифа) [3]

3



Приложение 1
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

1 2 3 4 руб./тыс. м3 6

тариф на траспортировку природного газа потребителям 2-ой 
группы (годовой объём потребления - от 100 до 500 млн. куб.м 
включительно)

01

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 134,92 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 3-ей 
группы (годовой объём потребления - от 10 до 100 млн. куб.м 
включительно)

02

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 431,75 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 4-ой 
группы (годовой объём потребления - от 1 до 10 млн. куб.м 
включительно)

03

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 647,68 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 5-ой 
группы (годовой объём потребления - от 0,1 до 1 млн. куб.м 
включительно)

04

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 863,77 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 6-ой 
группы (годовой объём потребления - от 0,01 до 0,1 млн. куб.м 
включительно)

05

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 1 079,70 

тариф на траспортировку природного газа потребителям 7-ой 
группы (годовой объём потребления - до 0,01 млн. куб.м 
включительно)

06

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 1 349,66 

Тариф на тарнспортировку газа в транзитном потоке 07

от 08 июля 2020г. 
№ 620/20  зарегистрирован в  

МИНЮСТЕ РФ 11.08.2020 рег № 
59233

22.08.2020 руб./тыс. м3 317,06 

08

09

10

Примечание:

[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. 
[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.

Информация о тарифах на услуги ООО "ИнтерПромЭнерго Тула" с 01.07.2024 по 30.06.2025г.
(наименование субъекта естественных монополий)        

 по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) [1]
№ № 

пунктов
Приказ ФСТ России [2] Дата ввода в действие

Размерность тарифа 
(ставки тарифа)

Размер тарифа 
(ставки тарифа) [3]

3



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]

01 1,2 Мпа

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

02 -

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

ООО "ИнтерПромЭнерго Тула"

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

3


