
Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области от 10 июля 2018 г. N 25/1 

"О внесении изменений в постановление Департамента цен и тарифов 
администрации области от 28.12.2017 N 63/3" 

ГАРАНТ: 

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области от 4 апреля 2019 г. N 14/2 настоящее постановление признано утратившим 
силу с 12 апреля 2019 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, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации", Методическими указаниями по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину, утвержденными приказом ФСТ России 28.04.2014 N 101-э/З, на основании 
протокола правления Департамента цен и тарифов администрации области от 
10.07.2018 N 25 Департамент цен и тарифов администрации области постановляет: 
ГАРАНТ: 

Пункт 1 действует с 13 июля 2018 г. 

 
1. Внести в постановление Департамента цен и тарифов администрации 

области от 28.12.2017 N 63/3 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок 
и формулы определения платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Владимир", ЗАО 
"Радугаэнерго" следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.3 приложения N 2 слова "(Свт) Вынос трассы в натуру" заменить 
словами "(Свт) Вынос трассы в натуру, для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газоснабжения, измеряемая по прямой, составляет не более 
16 метров**". 

1.2. Приложение N 2 дополнить пунктом 2.4: 
 

2.4 (Свт) Вынос трассы в натуру, для 
случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети 
газоснабжения, измеряемая по 
прямой, составляет более 16 метров ** 

руб. за 1 
присоединение 

3178,75 

 
1.3. Примечание "**" к приложению 2 изложить в следующей редакции: 
"Разработка проектной документации на устройство систем инженерно-

технического обеспечения (в том числе систем газоснабжения), проектируемых в 
границах принадлежащего застройщику земельного участка, не обязательна для 
объектов индивидуального жилищного строительства, но может разрабатываться по 
волеизъявлению заявителя. 

Вынос трассы газопроводов в натуру, строительство (реконструкция) которых 
выполняется внутри границ земельного участка заявителя, также не обязателен для 
объектов индивидуального жилищного строительства, но может производиться по 



волеизъявлению заявителя.". 
1.4. В пункте 3 приложения N 4 слова "(в ценах 2001 года)" заменить словами 

"(в текущих ценах)". 
2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 13 

июля 2018 года. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 
 

Директор Департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области 

М.С. Новоселова 

 


