
Постановление департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 29 декабря 2016 г. N 52/2 

"О внесении изменений в некоторые постановления департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области" 

ГАРАНТ: 

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области от 28 декабря 2017 г. N 63/6 настоящее постановление признано утратившим 
силу с 1 января 2018 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О 
газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2000 N 1021 "О государственном регулировании цен на газ и 
тарифов по его транспортировке на территории Российской Федерации", департамент 
цен и тарифов администрации Владимирской области постановляет: 

1. Внести изменения в постановление департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 30.04.2014 N 18/4 "Об установлении платы за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям", изложив пункт 1 
постановления в следующей редакции: 

"1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение 
Владимир": 

- в размере 44,36 тыс. руб. (без учета НДС) и 52,35 тыс. руб. (с учетом НДС) для 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 
15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, 
намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 
деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа); 

- в размере 26,61 тыс. руб. (без учета НДС) и 31,41 тыс. руб. (с учетом НДС) для 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 
5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с 
проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа)." 

2. Внести изменения в постановление департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 04.07.2014 N 25/1 "Об установлении платы за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям ООО "Газ-Гарант", 
изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 

"1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ООО "Газ-Гарант": 

- в размере 44,36 тыс. руб. (без учета НДС) и 52,35 тыс. руб. (с учетом НДС) для 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 



15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, 
намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 
деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа); 

- в размере 26,61 тыс. руб. (без учета НДС) и 31,41 тыс. руб. (с учетом НДС) для 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 
5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с 
проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа)." 

3. Внести изменения в постановление департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 31.03.2015 N 11/7 "Об установлении платы за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго", 
изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 

"1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго": 

- в размере 44,36 тыс. руб. (без учета НДС) и 52,35 тыс. руб. (с учетом НДС) для 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 
15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, 
намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 
деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа); 

- в размере 26,61 тыс. руб. (без учета НДС) и 31,41 тыс. руб. (с учетом НДС) для 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 
5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с 
проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа)." 

4. Изменения, указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления действуют с 
01.01.2017. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 



 
Заместитель председателя правления департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской области 

М.С. Новоселова 

 


