
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОЬЛДСТИ

прикАз

от 28 декабря 2022 rода JФ 80/7

г. Воронеж

Об установлении специальной надбавки к тарифам на услугп по
транспортировке газа по газораспределитеJIьны м сетям

откр ытого акцнонерцого общества <<Газпром газора спределение
Ворошеяо, предназначенной лля финансшрования региональной
программы газификации rкилищно-коммунального хозяfiсгва,

промышленных и иных организачий Воронеrкской области на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 31.03.1999 Nе 69-ФЗ

<<О газоснабжении в Р оссийской ФедерfiIии>, по становлением Правител ьства

Российской Федерации от 03.05.2001 ЛЬ 335 кО порядке у9тановления

специаJIьных надбавок к тарифам на транспортировIry газа

газораспроделительными организациями для финансирова}Iия программ

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлснных и иньIх

оргаrrизаrдий, расположенных на т9рриториях субъектов Российской

Федерацию>, приказом ФСТ России от 21.06.Zal1 Л(! 154-э/4 (Об

утверждении Методики определения размера специаJIьньD( надбавок к

тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями

для финансирования программ газификации)>, постановлением гравительства

Воронехсской области от 31.03.2020 }{Ь 283 (Об утверждении Положения о

департаменте государственного реryпирования тарифов Воронежской

областю>, и на основании решения Правления ЩГРТ ВО от 28.|2.2а22 N! 80/7

приказБIваю:



2

1. Установитъ на 2023 год специаJIъную нqдбавку к тарифам на услуги

по трацспортировке газа п0 газораспределителъным оетям открытою

акционерного общеотва <Газпром га:}ораспредепение .Воронеж>>,

преднд}наченную дпя финансирования региоЕшIъной программы

газификации жилищно-коммунаJIьного хозяйства, промышленных и иных

организаций Воронежокой области на 2а22 - 2031 годы, утвержденной

постаIIовлением правительства Воропежской области от l 0.02.2022 Ns б 4 :

- дпя 1-й группы потребителей газавразмере 152 руб.51 коп. за 1 000

куб. м газа с учетом дополнительныN налоговых платежей в размере 30 ру6.

50 коп. (бсз НДС);

- для 2-й группы потребителей г&за в размере 162 руб. 22 коп. за 1 000

куб. м газа с учетом дополнительныN напоговых платежей в размере 32 рУб.

44 коп. (без IIДС).

- Nlя групп потребителей газа с 3-й по 7-ю в размере 170 руб.97 коп.

за l 000 куб. м газа с учетом дополнЕтельных наJIоговых платежей в размере

34 руб. 19 коп. (без Н'ЩС).

2. Настоящий прикtлз вступает в сиJIу с 0l января2023 года.

G/
(l

Е.В. БажановРуко водитель департамента


