
 
 

 
 
 
 

Департамент экономической  экспертизы и 
ценообразования доводит до сведения и руководства в работе 
прейскурант № 04-03-28-2005 «Внутренние расчетные 
(оптовые) цены на газ и внутренние расчетные тарифы на 
услуги по транспортировке и хранению газа для 
организаций ОАО «Газпром», введённый в действие с I 
января 2005 года. 

Прошу обеспечить расчёты за газ в соответствии с 
указанным прейскурантом. 

 
Приложение: на 9 листах в каждый адрес. 
 

Начальник Департамента экономической 
экспертизы и ценообразования 
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ПРЕЙСКУРАНТ № 04-03-28-2005 

"ВНУТРЕННИЕ РАСЧЁТНЫЕ (ОПТОВЫЕ) ЦЕНЫ НА ГАЗ И ВНУТРЕННИЕ 
РАСЧЁТНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
И ХРАНЕНИЮ ГАЗА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОАО «ГАЗПРОМ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вводится в действие с 1 января 2005 г. 
 
 

Москва - 2004 год 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внутренние расчётные (оптовые) цены на газ и тарифы на услуги по транспорти- 
ровке газа по магистральным газопроводам настоящего дополнительного прей- 
скуранта разработаны в соответствии со статьёй 21 Федерального закона «О га- 
зоснабжении в Российской Федерации» и п. 4.6 Устава ОАО «Газпром». 

2. Внутренние расчётные (оптовые) цены и тарифы настоящего прейскуранта рас- 
пространяются на продукцию, добываемую (производимую) и услуги, оказывае- 
мые организациями ОАО "Газпром", и применяются в расчетах между организа- 
циями, входящими в состав ОАО "Газпром". 

3. Внутренние расчётные (оптовые) цены и тарифы настоящего дополнительного 
прейскуранта утверждены без налога на добавленную стоимость и акциза. 

4 Настоящий дополнительный прейскурант состоит из 8 разделов: 
Раздел 1. Внутренние расчётные (оптовые) цены на продукцию газодобывающих   

организаций. 
Раздел 2. Внутренние расчётные (оптовые) цены на продукцию газоперерабатывающих 

организаций. 
Раздел 3. Внутренние расчётные (оптовые) цены на газ, используемый организациями ОАО 

«Газпром» на собственные технологические нужды, буферный газ, 
закачиваемый во вновь строящиеся и расширяющиеся подземные 
хранилища и газ, закачиваемый в пласт для поддержания пластового 
давления и других методов повышения нефте-конденсатоотдачи. 

Раздел 4. Внутренние расчётные (оптовые) цены на газ, используемый в качестве сырья на 
автогазонаполнительных станциях (АГНКС). 

Раздел 5. Тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, 
оказываемые газотранспортными организациями. 

Раздел 6. Тарифы на услуги по хранению газа в подземных хранилищах (ПХГ), 
оказываемые газотранспортными организациями. 

Раздел 7. Внутренние расчетные (оптовые) цены на газ, принадлежащий ОАО «Газпром» и 
предназначенный для последующей реализации ООО «Межрегионгаз» 

Раздел 8 Внутренние расчетные (оптовые цены на газ, хранящийся в ПХГ, покупаемый 
ОАО «Газпром» у дочерних газотранспортных организаций ОАО 
«Газпром». 

5 Тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам не 
применяются в расчетах с независимыми организациями. Расчеты с независи- 
мыми организациями производятся по тарифам, утвержденным в установленном 
порядке государственным органом регулирования естественных монополий (под 
независимыми организациями здесь и далее подразумеваются организации, не 
являющиеся аффилированными лицами акционерных обществ «Газпром»). 

6 С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант 
№ 04-03-28-2004  "Внутренние расчётные (оптовые) цены на газ и внутренние 
расчетные тарифы на услуги по транспортировке газа для организаций ОАО 
«Газпром», введённый в действие с 1 января 2004 г и все дополнительные 
прейскуранты к нему. 

Раздел 1 
Внутренние расчётные (оптовые) цены на продукцию 

газодобывающих организаций 

1. Внутренние расчётные (оптовые) цены распространяются на продукцию газодо- 
бывающих организаций, отпускаемую ОАО "Газпром" и организациям, входящим 
в систему ОАО «Газпром». 

2. Внутренние расчётные (оптовые) цены на продукцию газодобывающих органи- 
заций установлены франко-приемо-сдаточный пункт на границе раздела трубо- 
провода организации-поставщика и покупателя. 

3.   Внутренние расчётные (оптовые) цены организаций установлены на газ фактической теплоты 
сгорания. 

Таблица 1 
Внутренние расчётные (оптовые) цены на газ *               

(ГОСТ 5542-87) 
 

№ поз. Наименование организаций Цена, в руб.- коп за 1000 куб. м газа 

1-01 
1-02 
1-03 
1-04 
1-05 
1-06 

Уренгойгазпром 
Ямбурггаздобыча 
Надымгазпром 
Ноябрьскгаздобыча   
Кубаньгазпром 
Пургаздобыча 

308-40 
291-69 
445-65 
278-60 
1042-00 
297-00 

*) включая газ деэтанизации и сухой отбензиненный газ 

Таблица 2 
Внутренние расчётные (оптовые) цены на конденсат газовый 

нестабильный 
(ТУ 05751745-02-88) 

 

№ поз Наименование 
организаций 

Наименование 
продукции 

Цена, в руб -коп за 1 
тонну 

1-06 Ямбурггаздобыча конденсат     газовый 
нестабильный 

1331-00 

 



Раздел 2 
Внутренние расчётные (оптовые) цены на продукцию 

газоперерабатывающих организаций 
1 Внутренние расчётные (оптовые) цены распространяются на продукцию газопе- 

рерабатывающих организаций   (установок по стабилизации конденсата, газо- 
фракционирующих установок и других установок по переработке газа и конден- 
сата). 

2 Внутренние расчётные (оптовые) цены на отбензиненный сухой газ установлены 
франко-приемо-сдаточный пункт на границе раздела трубопровода завода- 
поставщика и покупателя. 

3.   Внутренняя расчётная (оптовая) цена на одорант установлена франко-приёмо-
сдаточный пункт завода поставщика. 

Таблица 3 
 

№ 
поз. 

Наименование 
продукции 

Стандарт 
или ТУ 

Наименование 
организаций 

Цена, в руб.-коп. за 
1000 куб. м газа 

2-01 

2-02 

Отбензиненный сухой 
газ 

ГОСТ 5542-87 
ОСТ 51-40-93 с 
изм № 1 ТУ 51-

140-83 

Оренбурггазпром 

Астраханьгазпром 

701-00 

1050-00 
 

Таблица 4 

№ 
поз. 

Наименование 
продукции 

Стандарт 
или ТУ 

Наименование 
организаций 

Цена, в руб.-
коп. за 
тонну 

2-03 Одорант природный, 
марки СПМ 

ТУ 51-31323949-66-01 Оренбурггазпром 19755-00 

 

Раздел 3 
Внутренние расчётные (оптовые) цены на газ, используемый организациями 
ОАО «Газпром» на собственные технологические нужды*, буферный газ, 

закачиваемый во вновь строящиеся и расширяющиеся подземные хранилища 
и газ, закачиваемый в пласт для поддержания пластового давления и пластового 

давления и других методов повышения нефтеконденсатоотдачи. 
Таблица 5 

Поставщик: ОАО  «Газпром» 
 

№ поз. Наименование организаций покупателей Цена, в руб.- коп. за 1000 куб. м 

3-01 Севергазпром 692-00 
3-02 Сургутгазпром 559-00 
3-03 Тюментрансгаз 659-00 
3-04 Лентрансгаз 816-00 
3-05 Мострансгаз 839-00 
3-06 Томсктрансгаз 754-00 
3-07 Пермтрансгаз 738-00 
3-08 Уралтрансгаз 754-00 
3-09 Баштрансгаз 754-00 
3-10 Кавказтрансгаз 870-00 
3-11 Волготрансгаз 780-00 
3-12 Юггрансгаз 816-00 
3-13 Самаратрансгаз 780-00 
3-14 Волгоградтрансгаз 839-00 
3-15 Каспийгазпром 870-00 
3-16 Таттрансгаз 775-00 
3-17 Кубаньгазпром 870-00 

*) в пределах норм расхода газа, утверждённых в установленном порядке. Газ, ис-
пользуемый сверх установленных норм, оплачивается по государственным регулируемым 
оптовым ценам, утверждённым Федеральной службой по тарифам для российских 
потребителей (кроме населения) 

Раздел 4 

Внутренние расчётные (оптовые) цены на газ, используемый в качестве 
сырья на автогазонаполнительных станциях (АГНКС) 

1 Цена на газ, отпускаемый организациями ОАО “Газпром" для использования в 
качестве сырья на автогазонаполнительных станциях (АГНКС), устанавливается 
в размере 400 руб. за 1000 куб. м. 

2 Цена на газ установлена на условиях франко-граница раздела сетей поставщика 
и покупателя газа (газораспределительной организации, непосредственно ко- 
нечного потребителя в лице автогазонаполнительной компрессорной станции 
(АГНКС). 



3. При транспортировке газа, используемого в качестве сырья на АГНКС, по рас-
пределительным газопроводам газораспределительных организаций и других 
организаций, выполняющих их функции, оплата услуг производится по тарифам, 
утверждённым в установленном порядке, сверх цены, указанной в п. 1 настоящего раздела. 

Раздел 5 
Внутренние расчетные тарифы на услуги по транспортировке газа по 

магистральным газопроводам, оказываемые 
газотранспортными организациями 

Таблица 6 
 

№ поз. Наименование 
организаций 

Тариф на услуги по транспортировке  
1000 куб. м газа на 100 км., в руб.- коп. 

5-01 Севергазпром 26-54 
5-02 Кубаньгазпром 101-50
5-03 Сургутгазпром 26-55 
5-04 Тюментрансгаз 14-60 
5-05 Лентрансгаз 35-22 
5-06 Мострансгаз 18-15
5-07 Томсктрансгаз 102-30
5-08 Пермтрансгаз 10-84
5-09 Уралтрансгаз 26-42 
5-10 Баштрансгаз 21-69 
5-11 Кавкаэтрансгаз 40-46
5-12 Волготрансгаз 16-64 
5-13 Югтрансгаз 33-52 
5-14 Таттрансгаз 11-93 
5-15 Самаратрансгаз 17-92 
5-16 Волгоградтрансгаэ 22-45 
5-17 Каспийгазпром 61-30
5-18 Астраханьгазпром 119-00 
Примечания: 
1 Внутренние расчётные тарифы на услуги по транспортировке газа, помещен- 

ные в таблице 6 применяются в расчётах ОАО «Газпром» и  организаций 
Общества с газотранспортными организациями за услуги по транспортировке 
газа, кроме газа добытого независимыми организациями, который приобре- 
тен в собственность или реализуется по договору комиссии ОАО «Газпром» и 
ООО «Межрегионгаз». 

2 Услуги по транспортировке газа добытого независимыми организациями, ко- 
торый приобретен в собственность или реализуется по договору комиссии 
ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», оплачиваются по тарифу 19,37 
руб./1000 куб. м на 100 км. Тариф является единым и применяется для рас- 
четов со всеми газотранспортными организациями ОАО «Газпром» и не рас- 
пространяется на газ, добытый за пределами Российской Федерации. 

Раздел 6 
Внутренние расчетные тарифы на услуги по 

хранению газа в подземных хранилищах (ПХГ), 
оказываемые газотранспортными организациями 

1. Внутренние расчетные тарифы на услуги по хранению газа применяются для 
расчетов ОАО "Газпром" с газотранспортными организациями. 

2. Оплата услуг по хранению газа в ПХГ осуществляется ежемесячно, исходя из 
фактического объема активного газа, находящегося на хранении, по состоянию 
на 1 число следующего за отчетным месяца. Стоимость услуг рассчитывается 
как произведение объема остатка активного газа, отраженного в акте сдачи- 
приемки, на ставку тарифа на услуги по хранению газа в ПХГ. 

3. Внутренние расчетные тарифы на услуги по хранению газа установлены в рас- 
чете на 1000 куб. м и применяются независимо от теплоты сгорания хранимого 
газа. 

4. Внутренние расчетные тарифы на услуги по хранению газа являются едиными 
для всех  ПХГ,  входящих  в  состав  одной  газотранспортной организации 
ОАО «Газпром». 

Таблица 7 
 

№ поз. Наименование 
организаций 

Тариф на услуги по хранению газа в 
ПХГ руб.- коп за 1000 куб. м. 

6-01 Оренбурггазпром 11-27 
6-02 Кубаньгазпром 37-87 
6-03 Тюментрансгаз 6-72 
6-04 Мострансгаэ 37-29 
6-05 Лентрансгаз 86-57 
6-06 Баштрансгаз 57-99 
6-07 Кавказтрансгаз 6-04 
6-08 Югтрансгаз 31-03 
6-09 Самаратрансгаз 34-23 
6-10 Пермтрансгаз 218-49 



Раздел 7 
Внутренние расчетные (оптовые) цены на газ, 

принадлежащий ОАО «Газпром» и. предназначенный 
для последующей реализации ООО «Межрегионгаз» 

Таблица 8 
 

№ поз. Ценовые пояса Цена, в руб.- коп. за 
1000 куб. м 

7-01 I 542-54
7-02 II 679-51
7-03 III 871-27
7-04 IV 971-42
7-05 IV-a 874-23
7-06 V 946-26
7-07 VI 991-77
7-08 VII 988-10
7-09 VIII 1025-82
7-10 IX 1051-26
7-11 X 977-13
7-12 XI 900-96 

Примечание: Поясное деление настоящего раздела соответствует поясному делению 
приказа Федеральной службы по тарифам от 3 декабря 2004 года № 229-э/15. 

 

Раздел 8 
Внутренние расчётные (оптовые) цены на газ, хранящийся в ПХГ, 

покупаемый ОАО «Газпром» у дочерних газотранспортных 
организаций ОАО «Газпром» 

1. Внутренние расчетные (оптовые) цены настоящего раздела распространяются 
на газ дочерних газотранспортных организаций, отпускаемый ОАО "Газпром". 

2. Внутренние расчётные (оптовые) цены  на газ дочерних газотранспортных ор- 
ганизаций установлены франко-коммерческий замерный узел ПХГ. 

3. Внутренние расчетные (оптовые) цены организаций установлены на газ факти- 
ческой теплоты сгорания. 

 

Таблица 9 
Внутренние расчётные (оптовые) цены на газ дочерних 

газотранспортных организаций ОАО «Газпром», хранящийся в ПХГ 
(ГОСТ 5542-87) 

 

№ поз. Наименование организаций Цена, в руб. - коп. за 
1000 куб. м газа 

8-01 Кавказтрансгаз 193-58 

 
 
Начальник Департамента экономической  
экспертизы и ценообразования 
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