
Оптовые цены на газ; тарифы на услуги по транспортировке газа; размер 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа; размер 

платы за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ) для потребителей газа 
Воронежской области (кроме населения) с 1 января 2023г. по н.в. 

 

Оптовые цены на газ,  
реализуемый потребителям Воронежской области (кроме населения) 

Категория потребителей  
Потребители, кроме населения, (за исключением потребителей, в отношении 

которых применяются принципы государственного регулирования, 
предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.05.2007 №333) (*) 

Оптовая цена на 
газ, руб./1000 м³ (без НДС) 

с 1 декабря 2022 года по н.в. 

Воронежская область 

 
Сопредельные территории: 

Липецкая область 

Саратовская область 

Ростовская область 

5 751 
 
 
 

5 696 
5 469 

5 869 

  
 (*) Оптовые цены на газ утверждены Приказом ФАС России от 16.11.2022 г. №820/22 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО 

«Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения и потребителей Российской 

Федерации, указанных в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по 
его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года  № 1021)» 
 

Категория потребителей  
Потребители, кроме населения, в отношении которых применяются 

принципы государственного регулирования, 
предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.05.2007 №333 (**) 

Оптовая цена на 
газ, руб./1000 м³ (без НДС) 

с 1 декабря 2022 года по н. в. 

 

Воронежская область 

 
Сопредельные территории: 

Липецкая область 

Саратовская область 

Ростовская область 

5 858 
 
 
 

5 803 
5 571 
5 977 

  
(**) Предельные максимальные оптовые цены на газ утверждены Приказом ФАС России от 16.11.2022 г. №821//22 «Об утверждении оптовых 

цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и 

его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанных в пункте 15.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021» 

  

Дифференцированные по группам потребителей (кроме населения)  тарифы 

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Воронеж» на территории Воронежской  

области (руб./1000 м3, без НДС),  
действующие с 1 декабря 2022 года по н. в. 

(утверждены приказом ФАС России от 16.11.2022 №828/22) 
  

Наименование  
оказываемой  

услуги 

Свыше 500 
млн.м3/г. 

От  
100 до 500 
млн.м3/г. 
включит. 

От  
10 до 100 
млн.м3/г.  
включит. 

От  
1 до 10 

млн.м3/г.  
включит. 

От  
0,1 до 1 

млн.м3/г.  
включит. 

От  
0,01 до 0,1 
млн.м3/г.  
включит. 

До   
0,01 

млн.м3/г.  
включит. 

ОАО «Газпром 
газораспределение 

Воронеж» 
324,49 360,48 644,23 885,79 924,15 940,62 1 046,85 

  



Размер специальной надбавки к тарифам 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 

«Газпром газораспределение Воронеж», предназначенной для 
финансирования региональной программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Воронежской области на 2023 год  

(утверждены Приказом ДГРТ  Воронежской области от 28.12.2022 №80/7) 
  

 

- для 1 группы потребителей газа – 152,51 руб./1000 куб.м без НДС; 

- для 2 группы потребителей газа – 162,22 руб./1000 куб.м без НДС; 

- для 3-7 групп потребителей газа –170,97 руб./1000 куб.м без НДС. 

 

 

Дифференцированные по группам потребителей (кроме 
населения)  размеры платы за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ), 

оказываемые конечным потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз 
Воронеж» на территории Воронежской области (руб./1000 м3, без НДС),  

действующие с 1 декабря 2022 года по н.в. 
(утверждены приказом ФАС России от 31.10.2022 №775/22) 

  

Наименование  
оказываемой  

услуги 

Свыше 500 
млн.м3/г. 

От  
100 до 500 
млн.м3/г. 
включит. 

От  
10 до 100 
млн.м3/г.  
включит. 

От  
1 до 10 

млн.м3/г.  
включит. 

От  
0,1 до 1 

млн.м3/г.  
включит. 

От  
0,01 до 0,1 
млн.м3/г.  
включит. 

До   
0,01 

млн.м3/г.  
включит. 

ОАО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж» 118,37 124,61 135,28 155,39 161,67 171,07 178,77 

                 Конечная цена на природный газ для потребителей газа 
                                 Воронежской области (кроме населения)  

 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Действуют с 1 января 2023г. по н.в. 
        

Объем 
потребления 

газа                       
(млн. м3 / год) 

Группы 

Оптовая цена, 
используемая  в 

качестве 
предельного 

минимального 
уровня оптовых 

цен на газ, в 
руб./ 1000 м3,  

(без НДС)  

Размер платы 
за 

снабженческо-
сбытовые 

услуги  (ПССУ),       
руб./1000 м3,      

(без НДС)    

Транспортировка  
с учетом 

специальной 
надбавки, 

руб./1000 м3, 
 (без НДС)  

Итого,           
руб./1000 м3,           

(без НДС) 

Итого 
конечная 

цена,        
руб./1000 м3, 

(с НДС) 

свыше 500 1 
5 751,00 118,37 477,00 6 346,37 7 615,64 

от 100 до 500 
включительно 2 

5 751,00 124,61 522,70 6 398,31 7 677,97 

от 10 до 100 
включительно 3 

5 751,00 135,28 815,20 6 701,48 8 041,78 

от 1 до 10 
включительно 4 

5 751,00 155,39 1 056,76 6 963,15 8 355,78 

от 0,1 до 1 
включительно 5 

5 751,00 161,67 1 095,12 7 007,79 8 409,35 

от 0,01 до 0,1 
включительно 6 

5 751,00 171,07 1 111,59 7 033,66 8 440,39 

до 0,01 
включительно 7 

5 751,00 178,77 1 217,82 7 147,59 8 577,11 

       



p

nфактQ

фактЦ

 
 
 

 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Действуют с 1 января 2023г. по н.в 
          Для всех категорий потребителей (кроме населения), указанных в 

        пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного 
       регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке 

       на территории Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 

1021                                                                                                                          

           333 Постановление Правительства РФ от 28.05.2007 
              

Объем 
потребления 

газа                       
(млн. м3 / год) 

Групп
ы 

Оптовая цена, 
используемая  в 

качестве 
предельного 

максимального 
уровня оптовых 
цен на газ,  руб./ 

1000 м3, 
(без НДС) 

Размер платы 
за 

снабженческо-
сбытовые 

услуги (ПССУ),      
руб./1000 м3,      

(без НДС) 

Транспортировка  
с учетом 

специальной 
надбавки, 

руб./1000 м3, 
(без НДС) 

Итого,           
руб./1000 м3,           

(без НДС) 

Итого 
конечная 

цена,        
руб./1000 м3, 

(с НДС) 

свыше 500 1 
5 858,00 118,37 477,00 6 453,37 7 744,04 

от 100 до 500 
включительно 2 

5 858,00 124,61 522,70 6 505,31 7 806,37 

от 10 до 100 
включительно 3 

5 858,00 135,28 815,20 6 808,48 8 170,17 

от 1 до 10 
включительно 4 

5 858,00 155,39 1 056,76 7 070,15 8 484,17 

от 0,1 до 1 
включительно 5 

5 858,00 161,67 1 095,12 7 114,79 8 537,74 

от 0,01 до 0,1 
включительно 6 

5 858,00 171,07 1 111,59 7 140,66 8 568,79 

до 0,01 
включительно 7 

5 858,00 178,77 1 217,82 7 254,59 8 705,50 

       
    

Оптовые цены на газ устанавливаются на объемную единицу измерения газа (1 тыс. куб. метров), 

приведенную к стандартным условиям (температура +20 градусов по Цельсию, давление 101,325 кПа (760 

мм ртутного столба), влажность 0%, при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м. (33080 кДж/куб. 

м.). 

При отклонении фактической объемной теплоты сгорания (ОТС) от расчетной, Поставщик 

ежемесячно производит перерасчет цен на газ по формуле: 

)/33080(/7900

*
33 мкДжмккал

QЦ
Ц

p

nфакт

факт  , где 

                Ц       - оптовая цена на газ, определенная по формуле цены газа, утвержденной Приказами 

уполномоченного органа исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов); 

                          - фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м3 (кДж/м3), указанная в паспортах  
                            качества Поставщика; 

                          - оптовая цена на газ после пересчета.  

 

 

 

 

телефон  (4732) 54-34-58     
              (4732) 54-34-63                                                  


