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РуководСтвуясЬ постаноВлениеМ ПравителIьсl,вit I]occttГrcKoii c[lg.l1i_,llliIil1l] Ol,

29.I2.2ооО J\[9 102l кО государственном регуJIироваIILlи цсtl llit ]-аз"гtlрLl(lов rra

услуги по его транспортировке и платы за техIlо-rIогl4IlсскоС ltpLlcoC jtl,ttIcII11c

газоиспОлъзуrошего оборУдованиЯ к газораСпрелелиТеJlьt{ьIl\,1 сс,l,я\I lltl ,tеррtl,гории

Российской Федерации>>, приказом Федеральной слу>ttбы llO тарr,rфаlл 1,1,

2].|О.2о:I1 ЛЪ 252-э12 (об утверждетIии N4et,ojlи,tecKI]x 1,ка,зirltий llc)

регупированик) розничных цен на газ, реализуеп,tый IlLlcc-ileL][1Io))) liL,t OCIlot]LlIIl,{1,I

протокола заседания правления департамеrIта lIcIl l,t ,tlilltl(li,lLз a.,l\,1иItt,iC,1,1liIIlt]и

области от 25.|2.2о18 Nъ 54 департаN{ент цетI и т,ари(lоrз a-,l\t1,IlI}]c'Гpiitllltl Об,llr:'Гt,t

постановляет:
l . Внести Iлзменение В постаноВлеIIие l(eIlap,l,a\lcll,],a ltcll ll ; ]l)t,rtlltlB

адмиFIистрации облас.ги от 26.06.20l8 лъ 23/1 кО рсl,зrlr,Itl}{ьlх tlt]I1.1)( Illl llljjli_ii.r,ittt,lii

газ) реализуемый ооо <Газпром межрегионгаз Вла;l\иплtlр)) t]acc-lclIl]lO clr.i.jtltc,ttt tta

хозяйственно-бытовые нужды по газораспреl(е,ци],е,tt,ltllI\l сс,l,я\1 i\О <*i'liltrplobr

газораспределение Владимир>>, ооо <РегионаJIьl{ые l'itзi,ltзыс Ct{cl,cNtt,l>>" ()()()

<Газ-Гарант)), ооо <Газспецстрой>, изло}t(иВ приJIо}кеI]},1е к Ilocl,i1l]Ot]JleI{и}()

согласно приложению,

2. изменение, указанное в пункте 1 настояшеI,о Ilocl'altoBjlc}{l,lrl, /{eiic't'Bllg'1' g

0l января 2019 года.

з. Настояшее постановление подлея{ит осРицие:tЬIlо\,1)/ оItvб.]tиl(оljtiI11,1I() I]

средствах массовой информации,

Щиректор
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области \4.С:'. I Icltзtlcc:ttltзll
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РозничнЫе tIенЫ I{a прироДныr{ газ, реаJrlrз},еNtЫl-"t Il:tCCllclIItl()t .(. lrl _\'.{(ll].it] l ljul}criii1l

лIIчtIых, ссNIеtlных, до}IапIIIIIх и иных нужд (Kpolre газit ]l. lrl ltrlllpitlj[,iIl itl-i'l 0 l'|)illt{lIil|l l'l1l>lI

срсдств), Ile связаIlIlых с осуществлеtIиеNl пред]rрlIIltt}ttt'l L).lI[,L:lttlii (Шr;itltllt'cctl('lt]t,li,rlrl ji i

дсяте.rlыtOс,l,и, lIo l.азораспрелелителЬtIьlпl се,fя}l А() <<I'азIlllо}l l ii,]()l)llcllIlc;lc-lcjlilt]

l}ладимиР)), ООО <<РегионаЛьные Газовые Сlrс,гсrtы>), ()()() <ll'it';-I 1ll)itlltil, (.l(}i.}

(<ГазспецстроЙ>>

Приме.lание:
к кате гории ( Hace":leHtle) относятся :

- физические.rIица (гра;клане) - собствеtlники (ltаtlиrtа-гс:lи) )l(t1_]]()г() llо\]сlt(сIlи,I:

_ J]ица. приобретirюulие газ, в ToNl чисJlе исt]о-,llll1l,с.l}l 1(()\]\l\ liil]lt,llLlx )C:l\ i -|,-l)l 
'i()

использования в ко.гельIlых всех типов и (или) иноьl обоllr'/lоl]аt{Иtl .l,, lЯ lll)l.)llllJo,1'-'ll]1l )-lci'i1 )ll'l'c]i()ll ll

(или) тегtЛовой эtlерГии в tlеляХ ),довлетвоРеttия бытоВьlх ll\7li.l( )ti1,1_1ll)ll()l] \lIl()1,()Kl,]alll1,1 l)I1t,l\ .'|'(t\l()l:},

находящиХся в обшцей rlо.пеLзоЙ собственнОсти собстве}iнllко|] IlO\1clltcltltii lз _r lill,jlillll1,I\ \lll()] ()l;}"lil) llll)l]1,1\

доN,lахl
- иные лиlца, гlриобретаlощие газ, потребляеь,tыЙ сРизичсскип,l li -ltll1it\lII(tpalIt.lattitllи), il l1\]cIII,1O:

- испо.пниТеЛИ КОr\ll\tУнальных услуГ (управляrоrllllе oplatlL|,]illl1,1II, I()t]а|)иlItес гtllt со[tс,l tjt'll}l!,l li()I]

)ки.гlья, жилиlllнO-строительllые. жиJtищlIьте илИ иllые cltcIllIa-ll1,]ltlj()I]lIllIl1,Ic l]()lllC')ilIt_], li,cli1l(|

кооперативы)]
_ найп,tодатели (или уIlолноN,lоченные иittи лиlца). llредосl'аВЛrlt()lttilС !l)a;li.'LlllllI\i 

'ti1,1jlbI(' 
1lt)\1UllIct{ll'l

сtlециа_циз}lроваl{ttого )liи.]lиll(tJоI.о сРон.ча, - слу,rкебltьtс iI{1,1]ll)le tIt)\lclllL-'illl'] - /Iil1-11,1L' ll\)\],-lii''Liil!l l]

обще;l<итиях, }ки_цьте Ilоl\lещеlIия N{анеI]реllного фонла. iкиjlые Ilo\lcLцcltшrl t] ,l(l\llI\ c[]clc\t1,1 j!)ll1ili, l1,1l()l(i

обслулtиваниЯ ttаселения, }ки.цые t]оl\lещениЯ фоi1,1tа д]lЯ t]llcNlclill()lt) ll()cc, lcltl1,1 I]t,lli\,t,,ie }]It1,1\

i)озt Iи.t ] ltlя tlel tzt,

руб /r<уб.ьr

Группы потребителей

с 0 l яrtlзаllя 20l9 r-.

1.На приготовление tlищи И нагреВ воды с исllользоваlltlеN,t 1,1lзоl]ой tl,tи,l,ьt

влений использования газа

2, На нагреВ водь1 с испо.цьзованиеN,I газового водонаl,реlзате,]Iя llp1,1 Ll.i c\lcI,1]llll

центральногО горячегО водоснабжiениЯ (В oTcvl-cTBI,]e Др) l 1,1\ lliIIll]illj. lс}lllи

исtlользования газа
З. На приго.Lовление пиtl!и и нагрев воды с исIlользован}lе\l l,ill]Ot]ой tt,ll,tt1,I t] llii ll)ct]

воды С ислользованиеl\l t,азоВого водонагреваlелЯ пl]и Оl,с\,гс1,[JllИ llcI1'1'l)lI-i1,1lt)l(l

чего водоснабя<ения (в ие дl]чгих нап|]авлеll},1й l,tctttl,tt,,зtrt]ilIIt,lя l l] ]il

4. На о,гопление a оrнu,,lraлlL,Ilt{ыNl использоваlIIисNl га,]а l]ll 
"t|)\ 

lllL, ll(,_1,1 (Li])()\lt,

отопления и (и"пи) вырабо,t.ttlл электрической энеlэt,иt] с 1,1cIl()]lb,J()t]aIllIe\l li(]],-, l1,1ll,L\

всех типоВ и (илu) лlного оборудования. t|аходяtllt]хся в Lrt]tllcit ,l(], lL,l:()ll

5. На oToIlJlellиe и (r.r-lrи) вьLработку эJlекl-риLlеской энергttи с исlli_)_ll;Jirl,|llilIс\]

котельtlых всех l.илоl] и (или) иl{ого оборудования. llахоляltlи_\ся l] ilбrrlcii _Ltl-tclltlt]i

собственности собствен иков лошrещенrtй в \t}lогокt]а|),гl]|)tll)tх ;,loNlax,

дифференчир),ютсЯ по грYппа]\,1 потребителей со сJlедчюlltиNlи об],еrttrыrtи

5.1, с годовым объемом газа до [0 тыс. Nl] Btcllo,1иl,e.llbtlO

5.2. с годовып.л обl,еьtолt потребления газаот l0 ло ]00r,ыс, л,t\li",tltlчll,t !l1] blL9

5.3. с годовым объеrtошt ения газа свыше 100 Tblc. ,lt'



пересеIIе}lцев и tsрсN{еtlIlого посеЛения лиц, призttанньlх бc;lteItttaпtt.l. )Iiи.]l1,1с llo\Ictltcllt])l .,(.rlrl c()l1Ilit-ll,tl()i-j

защиты о,г/lел ьtlых ка,гс гори iji гра)кдан;
- саjlовоj(ческие, огоl]олltиtIеские или дачIIые lleKol\,li\lcl]({ccliLtc ()t)l,c.(i1llcilll)i ll)i.irl;_lilil


