
руб./тыс.куб.м.

Оптовая цена на газ,                                                

руб./1000 м³. (без НДС)
5 074,00 5 074,00 5 074,00 5 074,00 5 074,00 5 074,00 5 074,00

по сетям  АО "Газпром 

газораспределение Владимир" 

   - для конечных потребителей (объемов газа), 

на которых изменение подходов к отнесению по 

группам не сказалось

363,60 367,64 538,34 811,98 826,86 838,31 878,71

  ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м ³ .
х х х 811,98 826,86 838,31 878,71

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)

164,61 161,83 206,61 206,61 206,61 206,61 206,61

по сетям  ООО "Газ-Гарант" х х 395,74 544,17 645,71 894,11 1 241,82

Специальная надбавка к тарифам на услуги 

по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ООО "Газ-

Гарант"

х х 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00

по сетям   ЗАО "Радугаэнерго" х х 408,42 571,19 633,06 791,32 816,85

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 562,03 679,12 936,72 1 177,97

Специальная надбавка к тарифам на услуги 

по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ООО 

"Региональные газовые системы"

х х х 236,05 236,05 236,05 236,05

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

5 727,55 5 730,40 5 953,29 6 250,78 6 272,68 6 285,76 6 327,81

ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м ³ .
х х х 6 250,78 6 272,68 6 285,76 6 327,81

по сетям ООО "Газ-Гарант" х х 5 790,08 5 962,36 6 070,92 6 320,95 6 670,31

по сетям ЗАО "Радугаэнерго" х х 5 651,85 5 838,47 5 907,36 6 067,25 6 094,43

по сетям ООО "Региональные газовые 

системы"
х х х 6 030,27 6 154,38 6 413,61 6 656,51

по сетям  ООО "Газспецстрой" 5 828,30 5 841,41 5 992,72 6 254,71 6 261,73 6 263,36 6 265,01

по сетям  АО "Газпром 

газораспределение Владимир" 

для конечных потребителей (объемов газа), на 

которых изменение подходов к отнесению по 

группам не сказалось

6 873,06 6 876,48 7 143,95 7 500,94 7 527,22 7 542,91 7 593,37

ранее числившихся в группе с объемом 

потребления газа свыше 100 млн.м ³ .
х х х 7 500,94 7 527,22 7 542,91 7 593,37

по сетям ООО "Газ-Гарант" х х 6 948,10 7 154,83 7 285,10 7 585,14 8 004,37

по сетям ЗАО "Радугаэнерго" х х 6 782,22 7 006,16 7 088,83 7 280,70 7 313,32

по сетям ООО "Региональные газовые 

системы"
х х х 7 236,32 7 385,26 7 696,33 7 987,81

по сетям  ООО "Газспецстрой" 6 993,96 7 009,69 7 191,26 7 505,65 7 514,08 7 516,03 7 518,01

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 14.06.2022 № 444/22 

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 01 июля 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


