
руб./тыс.куб.м.

Оптовая цена на газ,                                                

руб./1000 м³. (без НДС)
4 832,00 4 832,00 4 832,00 4 832,00 4 832,00 4 832,00 4 832,00

по сетям  АО "Газпром 

газораспределение Владимир" 

   - для конечных потребителей (объемов газа), 

на которых изменение подходов к отнесению по 

группам не сказалось

341,40 345,20 505,78 761,96 766,26 771,32 806,73

  ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м ³ .
х х х 617,26 728,65 738,19 806,73

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

5 458,55 5 461,27 5 677,18 5 957,21 5 968,53 5 975,22 6 012,28

ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м ³ .
х х х 5 812,51 5 930,92 5 942,09 6 012,28

по сетям ООО "Газ-Гарант" х х 5 509,75 5 676,33 5 780,99 6 021,46 6 357,46

по сетям ЗАО "Радугаэнерго" х х 5 398,01 5 580,50 5 647,01 5 802,31 5 828,75

по сетям ООО "Региональные газовые 

системы"
х х х 5 773,70 5 895,67 6 150,20 6 388,70

по сетям  ООО "Газспецстрой" 5 586,30 5 599,41 5 750,72 6 012,71 6 019,73 6 021,36 6 023,01

по сетям  АО "Газпром 

газораспределение Владимир" 

для конечных потребителей (объемов газа), на 

которых изменение подходов к отнесению по 

группам не сказалось

6 550,26 6 553,52 6 812,62 7 148,65 7 162,24 7 170,26 7 214,74

ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м ³ .
х х х 6 975,01 7 117,10 7 130,51 7 214,74

по сетям ООО "Газ-Гарант" х х 6 611,70 6 811,60 6 937,19 7 225,75 7 628,95

по сетям ЗАО "Радугаэнерго" х х 6 477,61 6 696,60 6 776,41 6 962,77 6 994,50

по сетям ООО "Региональные газовые 

системы"
х х х 6 928,44 7 074,80 7 380,24 7 666,44

по сетям  ООО "Газспецстрой" 6 703,56 6 719,29 6 900,86 7 215,25 7 223,68 7 225,63 7 227,61

Документы, утверждающие тарифы:

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

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

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

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

системы"
Приказ ФАС России от 19.12.2018 №1811/18

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 

ОАО "Газпром газораспределение Владимир" 

Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Владимирской области от 30.12.2021 № 52/488

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 "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 23.12.2021 № 1512/21

   - 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 № 546/21 

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

Стоимость природного газа для конечного потребителя (кроме населения) Владимирской области

с 15 февраля 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


