
1,2

руб./тыс.куб.м.

Оптовая цена на газ,                                              

руб./1000 м³. (без НДС)
4 920,00 4 920,00 4 920,00 4 920,00 4 920,00 4 920,00 4 920,00

по сетям  АО "Газпром газораспределение 

Владимир" 

   - для конечных потребителей (объемов газа), на которых 

изменение подходов к отнесению по группам не сказалось

326,14 334,33 480,98 723,58 726,23 730,45 762,63

  ранее числившихся в группе с объемом потребления газа 

свыше 100 млн.м ³ .
х х х 673,43 684,10 691,81 762,63

Специальная надбавка к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным 

сетям АО "Газпром газораспределение Владимир" 

(ранее была в составе тарифа на услуги по 

транспортировке)

159,81 157,14 205,06 205,06 205,06 205,06 205,06

по сетям  ООО "Газ-Гарант" х х 380,53 523,26 620,90 859,74 1 194,09

Специальная надбавка к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным 

сетям ООО "Газ-Гарант"

х х 162,88 162,88 162,88 162,88 162,88

по сетям   ЗАО "Радугаэнерго" х х 396,58 555,22 614,71 768,38 793,17

Специальная надбавка к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным 

сетям ЗАО "Радугаэнерго"

х х 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09

по сетям  ООО "Региональные газовые системы" х х х 551,77 666,72 919,62 1 156,47

Специальная надбавка к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным 

сетям ООО "Региональные газовые системы"

х х х 231,74 231,74 231,74 231,74

по сетям  ООО "Газспецстрой" 397,11 408,63 552,53 790,67 790,67 790,67 790,67

Специальная надбавка к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным 

сетям ООО "Газспецстрой"

231,85 231,85 231,85 231,85 231,85 231,85 231,85

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги  

ООО "Газпром межрегионгаз Владимир", 

руб./1000 м³. (без НДС)

125,34 126,93 134,34 158,19 165,21 166,84 168,49

по сетям  АО "Газпром газораспределение Владимир" 

   - для конечных потребителей (объемов газа), на которых 

изменение подходов к отнесению по группам не сказалось

5 531,29 5 538,40 5 740,38 6 006,83 6 016,50 6 022,35 6 056,18

ранее числившихся в группе с объемом потребления газа 

свыше 100 млн.м ³ .
х х х 5 956,68 5 974,37 5 983,71 6 056,18

по сетям ООО "Газ-Гарант" х х 5 597,75 5 764,33 5 868,99 6 109,46 6 445,46

по сетям ЗАО "Радугаэнерго" х х 5 486,01 5 668,50 5 735,01 5 890,31 5 916,75

по сетям ООО "Региональные газовые системы"
х х х 5 861,70 5 983,67 6 238,20 6 476,70

по сетям ООО "Газспецстрой" 5 674,30 5 687,41 5 838,72 6 100,71 6 107,73 6 109,36 6 111,01

по сетям  АО "Газпром газораспределение 

Владимир" 

для конечных потребителей (объемов газа), на которых 

изменение подходов к отнесению по группам не сказалось

6 637,55 6 646,08 6 888,46 7 208,20 7 219,80 7 226,82 7 267,42

ранее числившихся в группе с объемом потребления газа 

свыше 100 млн.м ³ .
х х х 7 148,02 7 169,24 7 180,45 7 267,42

по сетям ООО "Газ-Гарант" х х 6 717,30 6 917,20 7 042,79 7 331,35 7 734,55

по сетям ЗАО "Радугаэнерго" х х 6 583,21 6 802,20 6 882,01 7 068,37 7 100,10

по сетям ООО "Региональные газовые системы"
х х х 7 034,04 7 180,40 7 485,84 7 772,04

по сетям  ООО "Газспецстрой" 6 809,16 6 824,89 7 006,46 7 320,85 7 329,28 7 331,23 7 333,21

Документы, утверждающие тарифы:

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги,оказываемые конечным потребителям газа ООО "Газпром 

межрегионгаз Владимир"
 Приказ ФАС России от 10.09.2021 № 957/21 

Спец.надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

 ООО "Региональные газовые системы"

Постановление Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Владимирской области от 16.12.2021 № 47/388

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Газспецстрой "
Приказ ФСТ России от 07.11.2012 №257-э/3

Спец.надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

ООО "Газспецстрой "

Постановление Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Владимирской области от 16.12.2021 № 47/389

Тарифы  на услуги по транспортировке газа по газораспределительным  сетям  ЗАО "Радугаэнерго"
 Приказ ФАС России от 13.12.2018 № 1754/18 

Спец.надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

  ЗАО "Радугаэнерго"

Постановление Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Владимирской области от 16.12.2021 № 47/387

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Региональные газовые 

системы"
Приказ ФАС России от 19.12.2018 №1811/18

Стоимость газа, реализуемого конечным потребителям (кроме населения) в соответствии с Постановлением №333, 

с 01 января 2022 года

Категории потребителей

свыше 500 млн.м³

от 100 до 500 

млн.м³    

включительно

от 10   до 100 

млн.м³      

включительно

от 1   до 10 млн.м³        

включительно

от 0,1     до 1  

млн.м³  

включительно

от 0,01   до 0,1 

млн.м³       

включительно

до 0,01  млн.м³ 

включительно

Тарифы на услуги  по транспортировке газа по газораспределительным  сетям,  руб./1000 м³. (без НДС)

   - для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой гуппе в связи с изменением подходов к отнесению, в том числе:

Стоимость газа для конечного потребителя, без НДС

   - для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой гуппе в связи с изменением подходов к отнесению в том числе:

Стоимость газа для конечного потребителя, с НДС

   - для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой гуппе в связи с изменением подходов к отнесению в том числе :

Оптовая цена на газ  Приказ ФАС России от 02.06.2021 № 545/21 

Тарифы  на услуги по транспортировке газа по газораспределительным  сетям ООО "Газ-Гарант"
Приказ ФАС России от 08.07.2020 № 625/20 

Спец.надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

ООО "Газ-Гарант"

Постановление Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Владимирской области от 16.12.2021 № 47/386

Тарифы  на услуги по транспортировке газа по газораспределительным  сетям АО "Газпром 

газораспределение Владимир"
Приказ ФАС России от 19.12.2019 №1696/19

Спец.надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

ОАО "Газпром газораспределение Владимир" 

Постановление Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Владимирской области от 30.12.2021 № 52/488


