
Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области от 1 августа 2018 г. N 28/2 

"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 заседания правления департамента цен и тарифов администрации области 
от 01.08.2018 N 28 департамент цен и тарифов администрации области постановляет: 
ГАРАНТ: 

Пункт 1 настоящего постановления действует с 10 августа 2018 г. 
1. Внести изменения 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", изложив пункт 4 приложения N 3 к постановлению в следующей 
редакции: 

 
4. Стандартизированные тарифные ставки на 

покрытие расходов ГРО, связанных с 
проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением 
фактического подключения (надземного 
технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения посредством 
осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое 
соединение (контакт) объектов исполнителя и 
стального газопровода ГРО i-го диапазона 
диаметров (полиэтиленового газопровода ГРО 
k-го диапазона диаметров), и проведением 
пуска газа (C8ik) 

  

4.1
. 

Стальные газопроводы высокого давления 
диаметром: 

  

 158 мм и менее руб. за 1 
присоединени

е 

26998,00 

4.2 Полиэтиленовые газопроводы высокого   



. давления диаметром: 
 109 мм и менее руб. за 1 

присоединени
е 

29631,00 

 
2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 10 

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

средствах массовой информации. 
 

Директор департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области 

М.С. Новоселова 

 


