
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.12.2018                                                                                                   № 54/6 

 

О внесении изменения в постановление 

 департамента цен и тарифов  

администрации области  

от 26.06.2018 № 23/2 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2000  № 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 

27.10.2011  № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по 

регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», на основании 

протокола заседания правления департамента цен и тарифов администрации 

области от 25.12.2018 № 54 департамент цен и тарифов администрации области    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление департамента цен и тарифов 

администрации области от 26.06.2018 № 23/2 «О розничных ценах на природный 

газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» населению области на 

хозяйственно-бытовые нужды по газораспределительным сетям ЗАО 

«Радугаэнерго», изложив приложение к постановлению согласно приложению. 

2. Изменение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, действует с 

01 января 2019 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

Директор 

департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области             М.С. Новоселова 

 
 

 

 



Приложение  

к постановлению департамента  

цен и тарифов администрации  

Владимирской области 

от 25.12.2018 № 54/6 

 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, для удовлетворения 

личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных 

средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 

деятельности, по газораспределительным сетям ЗАО «Радугаэнерго»  

 

Группы потребителей 

Розничная цена, 

руб./куб.м                             

с учетом НДС 

с 01 января 2019 г. 

1.На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа) 
5,45 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа) 

- 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев 

воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)  

- 

4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных 

всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

4,53 

5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах, 

дифференцируются по группам потребителей со следующими объемными 

характеристиками:   

 

5.1. с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м
3
 включительно - 

5.2. с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м
3
 включительно - 

5.3. с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м
3
 - 

Примечание:  

к категории «население» относятся: 

- физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого помещения; 

- лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его 

использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства электрической и 

(или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, 

находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных 

домах; 

- иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно: 

- исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы); 

- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения, жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан; 

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан. 


