
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 13 декабря 2022 года № 75/1

г. Воронеж

Об установлении размера экономически обоснованных расходов на 
выполнение мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц, 
намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, 

семейных, домашних и иных нуяед, не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, 

осуществляемых без взимания с них средств, к газораспределительным 
сетям открытого акционерного общества «Газпром газораспределение 
Воронеж» на территории Воронежской области за 3 квартал 2022 года

Руководствуясь Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы 

за технологическое присоединение к магистральным газопроводам 

строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для 

транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов 

капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для 

транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального 

газопровода» и от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил

взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора 

газификации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и
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газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором 

газификации или региональным оператором газификации, при реализации 

мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», 

приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину», постановлением правительства Воронежской 

области от 31.03.2020 № 283 «Об утверждении Положения о департаменте 

государственного регулирования тарифов Воронежской области», и на 

основании решения Правления ДГРТ ВО от 13.12.2022 № 75/1 

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить экономически обоснованные расходы на выполнение 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к 

газораспределительным сетям открытого акционерного общества «Газпром 

газораспределение Воронеж» газоиспользующего оборудования физических 

лиц, намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых 

без взимания с них средств, за 3 квартал 2022 года в размере 56 143,97 тыс. 

руб. (без НДС).
2. Объем финансовых средств для покрытия расходов на реализацию 

мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации 

за 3 квартал 2022 года в размере 56 143,97 тыс. руб. (без НДС) определить за 

счет установленных специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям открытого 

акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж».
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3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 

опубликования.

Руководитель департамента С *-

официального

Е.В. Бажанов


