
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 01 января 2020 года 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 01 июля 2019 года по н. в. 

Воронежская область 

 
Сопредельные территории: 

Липецкая область 

Саратовская область 

Ростовская область 

4 758 
 
 
 

4 713 
4 525 
4 855 

  
 (*) Оптовые цены на газ утверждены Приказом ФАС России от 13.05.2019 г. №581/19 «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 01 июля 2019 года по н. в. 

 

Воронежская область 

 
Сопредельные территории: 

Липецкая область 

Саратовская область 

Ростовская область 

4 992 
 
 
 

4 945 
4 748 
5 094 

  
(**) Предельные максимальные оптовые цены на газ утверждены Приказом ФАС России от 13.05.2019 г. №583/19 «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 01 июля 2017 года по н. в. 

(утверждены приказом ФСТ России от 14.04.2015 №81-э/2) 
  

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» 
324,78 360,80 534,51 734,95 766,76 780,45 868,58 

  



Размеры специальной надбавки к тарифам 

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Воронеж», предназначенной  для 

финансирования государственной программы  
Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Воронежской области» на 2020 год 
(утверждены Приказом УГРТ  Воронежской области от 26.12.2019 №59/23) 

  
с 01 января по 31 декабря 2020 года включительно  –  31, 76 руб. /1000 м3, 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 25 августа 2018 года по н. в. 
(утверждены приказом ФАС России от 13.06.2018 №803/18) 

  

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» 110,55 116,15 125,95 142,74 148,34 156,73 163,73 

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

 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Действуют с 01 января 2020г. 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 
4 758,00 110,55 356,54 5 225,09 6 270,11 

от 100 до 500 
включительно 2 

4 758,00 116,15 392,56 5 266,71 6 320,05 

от 10 до 100 
включительно 3 

4 758,00 125,95 566,27 5 450,22 6 540,26 

от 1 до 10 
включительно 4 

4 758,00 142,74 766,71 5 667,45 6 800,94 

от 0,1 до 1 
включительно 5 

4 758,00 148,34 798,52 5 704,86 6 845,83 

от 0,01 до 0,1 
включительно 6 

4 758,00 156,73 812,21 5 726,94 6 872,33 

до 0,01 
включительно 7 

4 758,00 163,73 900,34 5 822,07 6 986,48 

       
 
 
 



p

nфактQ

фактЦ

 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Действуют с 01 января 2020г. 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 4 992,00 110,55 356,54 5 459,09 6 550,91 

от 100 до 500 
включительно 2 4 992,00 116,15 392,56 5 500,71 6 600,85 

от 10 до 100 
включительно 3 4 992,00 125,95 566,27 5 684,22 6 821,06 

от 1 до 10 
включительно 4 4 992,00 142,74 766,71 5 901,45 7 081,74 

от 0,1 до 1 
включительно 5 4 992,00 148,34 798,52 5 938,86 7 126,63 

от 0,01 до 0,1 
включительно 6 4 992,00 156,73 812,21 5 960,94 7 153,13 

до 0,01 
включительно 7 4 992,00 163,73 900,34 6 056,07 7 267,28 

       
    

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                                                  


