
Приложение 1
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

1 2 3 4 5 6
по группе потребителей с объемом потребления газа свыше 
500 млн.м3/год

01
от "04" декабря 2012 г                     

№ 324-э/1
01.07.2013 руб./1000 м3                        272,01   

по группе потребителей с объемом потребления газа от 100 до 
500 млн.м3/год включительно

02
от "04" декабря 2012 г                     

№ 324-э/1
01.07.2013 руб./1000 м3                        278,81   

по группе потребителей с объемом потребления газа от 10 до 
100 млн.м3/год включительно, на которых изменение 
подходов к отнесению с 1 января 2009 года по группам не 
сказалось

03                        401,09   

по группе потребителей с объемом потребления газа от 10 до 
100 млн.м3/год включительно, отнесенных к другой группе в 
связи с изменением с 1 января 2009 года подходов к 
отнесению

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления 
газа свыше 100 млн.м3

04                        332,62   

по группе потребителей с объемом потребления газа от 1 до 10 
млн.м3/год включительно, на которых изменение подходов к 
отнесению с 1 января 2009 года по группам не сказалось

05                        603,45   

по группе потребителей с объемом потребления газа от 1 до 10 
млн.м3/год включительно, отнесенных к другой группе в связи 
с изменением с 1 января 2009 года подходов к отнесению

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления 
газа свыше 100 млн.м3

06                        333,98   

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления 
газа от 10 до 100 млн.м3 включительно

07                        504,01   

по группе потребителей с объемом потребления газа от 0,1 до 
1 млн.м3/год включительно, на которых изменение подходов к 
отнесению с 1 января 2009 года по группам не сказалось

08                        603,45   

по группе потребителей с объемом потребления газа от 0,1 до 
1 млн.м3/год включительно, отнесенных к другой группе в 
связи с изменением с 1 января 2009 года подходов к 
отнесению

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления 
газа свыше 100 млн.м3

09                        340,00   

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления 
газа от 10 до 100 млн.м3 включительно

10                        511,98   

по группе потребителей с объемом потребления газа от 0,01 до 
0,1 млн.м3/год включительно, на которых изменение подходов 
к отнесению с 1 января 2009 года по группам не сказалось

11                        603,45   

по группе потребителей с объемом потребления газа от 0,01 до 
0,11 млн.м3/год включительно, отнесенных к другой группе в 
связи с изменением с 1 января 2009 года подходов к 
отнесению

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления 
газа свыше 100 млн.м3

12                        352,18   

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления 
газа от 10 до 100 млн.м3 включительно

13                        535,02   

по группе потребителей с объемом потребления газа до 0,01 
млн.м3/год включительно, на которых изменение подходов к 
отнесению с 1 января 2009 года по группам не сказалось

14                        606,53   

по группе потребителей с объемом потребления газа до 0,01 
млн.м3/год включительно, отнесенных к другой группе в связи 
с изменением с 1 января 2009 года подходов к отнесению

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления 
газа свыше 100 млн.м3

15                        606,53   

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления 
газа от 10 до 100 млн.м3 включительно

16                        606,53   

по группе потребителей население 17
от "04" декабря 2012 г                     

№ 324-э/1
01.07.2013 руб./1000 м3                        659,66   

Примечание:

(наименование субъекта естественных монополий)        
Информация о тарифах на услуги ОАО "Газпром газораспределение Владимир" 

 по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа) Приказ ФСТ России Дата ввода в действие
Размерность тарифа 

(ставки тарифа)
Размер тарифа 

(ставки тарифа)*

от "04" декабря 2012 г                     
№ 324-э/1

от "04" декабря 2012 г                     
№ 324-э/1

[*] постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 27.12.2013 г. №38/4 с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. утверждена специальная надбавка
к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Владимироблгаз" (для всех групп потребителей кроме населения) для финансирования
программы газификации с учетом дополнительных налоговых платежей без налога на добавленную стоимость в размере 64,91 руб./1000 м3  природного газа

от "04" декабря 2012 г                     
№ 324-э/1

руб./1000 м3

руб./1000 м3

руб./1000 м3

руб./1000 м3

руб./1000 м3

№ № 
пунктов

от "04" декабря 2012 г                     
№ 324-э/1

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

от "04" декабря 2012 г                     
№ 324-э/1


