
ооо (<ГАЗпРоМ мвжРЕГионгАЗ)
оБпlпбаgg б 9грднIпIЕнноЙ отвЕтствх,нностью

<<ГА3пРом мE)l(РЕгионГА3 гРоЗннй),
(ООО <Газпром межрегt онгаз ГрозныiD))

IIрикАз

о /,о
<<d,7 >, о3 2020г. }lb 4;/

о цене реализации газа потребителям (кроме населения) Чр
в августе 2020 г.о в связи с изменением теплоты сгорания fаза

согласно паспорl,ам качества газа, прелставлеlIных Ооо <газпром 1,рансгаз

Грозный>, J\q 37 от 21.08.2020 г. (по ГРС-1 , (Ставрополь-Г'розныЙ>) и Nq З8

о,г 21 .08.2020г. (по I'PC-2, <Лксай-Гулермес Грозный>>) теплота сгорания

природного газа в aBI.ycTe 2020 г, сос,гавляет: 8575 ккал/мr газа и 8565 ккал/мз

газа coo,r,BeTcTBeHllo.
На основании вышеизложеl{ного и ts дополl,tение к Приказу от

1 0.07.2020N96з9/20

ПРИКАЗЫВАК):

1. Установить розничную Iieнy (с учетом [IЩС) 1000м] природного газа

реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в

bu.y.r. 2020 г. в следующих размерах (расчет согласно приложению ЛЬ1):

- 2 группа - 7 о7l,з4 руб. для потребителей с годовым потреблением газа

от 100 до 500 млн. м3 включительгlо;

- 3 группа -] \'7О,|9 руб. - лля потребителей с_ годовым потреблением газа

от l0 ло 100 млн. мЗ включительно;

- 4 группа - 7 447,Зб руб. - лля по,гребителей с годовым потреблением газа

от 1 до 10 млн. м' включительно;

- 5 группа ,7 49З,04 руб. - для потребителей_с годовьlм IIотреблением газа

от 0,1 до 1 млн. м' включительitо;

6 группа -'7 5З8,'7 4 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа

от 0,01 до 0'1 млн. мЗ вклtоT ительно;

- 7 группа -7 594,О4 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа

до 0,0l млн. м' включительно.



1. Заместителю начальника отдела по работе с прочими потреби,гелями

Моллаеву Р.Л. довести данный приказ до территориальных участков.

2. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя
генерiшьноl,о директора по реализации газа Р.Ш. Амерханова.

Генеральный директ !_ Л.В. Баймурадов



Приложение Лч1

кПриказу Ns |//
от <<Jy'>> оi 2020 г.

рАсчЕт
розничной цены 1000 мЗ природного газа реализуемого потребителям (кроме
населения) Чеченской Республики в августе 2020 г.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены Еа газ (согласно
Приказа от 03.08.2020 JЪ 159) по формуле:

Цо,п,. Х QPnфu*, 5005 Х 8569
I] nn", 4о-: :5 428,84 руб.; где

7 900 ккал/мЗ (330s0 кщж/м]) 7 900

Ц un.,. оIlтовая цена l000M] газа согласно прик.}за ФАС РФ ol, l 0.07.2020
]фбЗ9/20;

Q Р 
n 4,u*, фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м3 (кЩж/мЗ);

7900 ккал/м] расчетная теплота сгорания;
Ц on,. ,Ро". - оптовая цена 1 000мЗ газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теIlлота сгорания (QРпфuп.,) определяется по формуле:

(Vr xQr)+(VzxQz) (l54ll х8575)+(2255З х8565)
Ч'пфакт

(Vr + Vz)
где

- 8 569 ккал/мз;
(15411+22553)

Vr объем поставки газа по МГ <Камыш-Бурун-Горагорская> и
<Ставрополь - Грозный>, в тыс. куб.;

Qt - ,геlrлота сгорания газа поставленного по МГ <Камыш-Бурун-
Горагорская> и <Ставрополь - Грозный>, в ккал/мЗ (к!ж/мЗ),;

V: объем поставки газа гlо МГ <Моздок-Кази-Магомед) и <Аксай-
Гулермес-Грозный>>, в тыс. куб.;

Qz теплота сгорания газа поставленного по МГ <Моздок-Кази-
Магомед> и <Аксай-Гулермес-Грозньтй>, в ккач/мЗ (кЩж/мЗ).



З. Розничная цена 1000 м3 газа в al]l,yo,I,e 2020 г. для потребителей ЧР (кроме
населения) равна:

Ns
группы

Годовой объем
потребления
природного

газа
( млн. мЗ)

L)птовая

цсliа
1000мз

газа
( руб.)

тутг
гро

( руб./
1000 мЗ)

пссу
ргк

( руб,/
l 000м])

Розни,rная
цена

1000мз
газа

бсз учста
ндс

( руб.)

IIдс
Розни.lная

цена
1 000мз r,аза

с учетом
ндс

( руб.)

1 2 ) 4 5 6 7 8

1 Свьпlrс 500

2
О,г 100 ;to 500
вItлючительно

5 428,84 431,89 1) о5 5 892,78 20% 7 071,з4

J от 10 до 100
включительно

5 428,84 482,22 64,1 0 5 975.1б 20% 7 1 7(),19

4 О,г 1 :to 10
вIiJIочительно

5 428,84 68l,14 96,1 5 6 206,13 20%, 7 447,зб

5 1,1,0,1 ло 1

вклIочитель}Iо
5 428.84 687,1,7 128,19 6 241,20 20% 7 49з,04

6 От 0,01 до 0,1

включительно
5 428.84 69з,20 l60,24 6 282,28 20% 7 5з8,74

] Ло 0,0I
вк"rlк)читеJьн()

5 428,8,+ 699.22 200,31 6 з28,з7 20% 7 594,04



CItpaBKa
lto llocтyltJlcII t|lo l,ilзil в Чсчсllскуlо РссlrубLlику

с 1 по 20 августа 2020 г. вклIо.IителыItl

Поступление г.}за, всего - 319641234тыс. куб.м,, том числе:

По МГ <Камыш-Бурун-Горагорская> и <Ставрополь-Грозный>
(в т.ч. ГРС <Братская) - 75411,2Збтыс. куб.м.

По МГ <Моздок-Кази-Магомед> и <Аксай-Гудермес-Грозный>
(в т.ч. ГРС кСоветская> и ГРС <Согунтьt>) - 22552,998тыс. куб.м.

Сертификаты качества по ГРС-1 и ГРС -2 прилагаются (4 листа).

/
Начальник отдела метрологии _-1 Мадаев С.Б.

\/
/



ооо < Газllром тр:lIIсгrlз Г;rозtlыli >r

длрес:
г. ГрозIlый, yJl. llос.l,сlчtlля объе.rдllirrl, I3 в

(УТВЕРЖДАIО)
Гltавtrыii ttl IжeI {L)p

газ l-розllыiI)

Паспорr-ЛЪ 37
rсarlcc,I,Ba г:rзir rlрrlролIl0го за :lвгуст 2020 l,.

l, ГIасrrор,г распрост,раlUIе'ся на объемьт газа подаIIного в обtllеп,t потоt(с lto га:]оtll)о]].,лу
__ < СТаВDоllсlль - ГрозllыЙ )) llпr\/пiт.пспJ / п,1,.,.лli,,-.,,,._,.\ч_,Uill,llЬ - r рQ:J]lыИ )> IIокупатсляNl ( по,грсбlrrе-rtя Irt )l1,1llM(ll.,tJllllc l iuollpUBoлtr
РоссийсIсой Фсдерации с l0 ,lacoB 1 -го дItя I,1есяца /Io 10 часов 21 -го дIllt 4есяца ltерез
газор.iспределtlтельпые сгаIIIIии (пупкrr,l) ООО < Гtвrrром трансгаз llrозltыti >

3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химичесltихпоказателей га:'а в соответСтвии с методаМи испытаний по гiоСТ 5542-2о14, lanoon or,'
договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4, Место отбора проб газа: ГРС- 1

наименование Грс

5, Физико-химические (качественпые) показатели газа горIочего природного указаIIы втаблице 1,

Стр. ] из 2 ласпорт М 37



N!
п/п

HatttиcttoBattиe
IIокitзаl,слей

Err.

llз]!{.

Ме,гол
иOпьп,аllия

IIорма по

I,ос,г 5542

Сроlцlслlссяч
Iцn ii

покiLза,гель

l 2 з 4 5 6

1.

l(orl tlo t lcltTr rы ii состав, I\лолярI]ая ,I1о.Jlя:

%
госl,

з 1з71.1-7 200l]

Ме,ган Ile Ilopi\l ilPycl,cя 89,I 5

Эr,аrt lle нOрNlиl)уе,l,сл 1,65

11ропаrr lIe Hopl\lI.1l)yc,l,cя 1,55

i- Бу,r,ап Il9 lIol)]\1lll)ye,l 0л 0.08

п- Бу,гаll lla Ilol)l\I прусl,с,l 0,07

i- Пептаtr llc llор[11.1руется 0,01

tr- l Iсtrгаrt I]c l loptil l ll)yc l,c)l 0,01

I leo- tteH,r,att llg l lopi\lI ll)уе,гс, 0.00l
Сб + высшие Ile I]o|)t\l l ll)ус,гсл 0,01 1

Угл. газ. tlc бо]]сс 2.5 ().j0

Кrtслсlрод trc бо;tее 0,05 0,01

Азот l!e Ilор lпl)ус,гсл l,l7
2. I-1изuIая тсплота сгорания лри стандартных

услов!lях

М.Ц,ж/мJ
гост з l з69-200{i

llc N]cIlcc З I ,ll () з5
ldкац/лt' tle Motrcc 7600 8 57,5

rlI,rсло I3оббе (высшее) tlpI,t стаtlдартных

услоDIlrх

М,Щlк/мJ
гос1, ] l369_2008

41,20-51,50 _5 0.5 з
к/кал/м' 9840- 1 з020 12.069

4. l IлотIlость лрll cl,atUlapTllыx условиях кг/мз гос,l, з l з69-2008 lIc Ilоl)l\1IIl)уе,гс'l (),] 44

5. Массовitя коlIцеllтрацLlя
сероl]олороllа

г/мз
гост р 5зз67_2009 tlc болсе 0,020 0,00з

6. МассоOал к011цеuтраllлlя м е l] t(a пта l )о l]o !"I серы г/м з гос,г р 5зз67-2009 llc бо.lIее 0,0Зб 0,007

7. Масссlвал коllцеlгграция механичсскIлх
IIDI.1Meceii

г/мз
госl,

22з8,7 ,4-,7,7

rtc боlrсе 0,()()I II.1l.frl

8. T'cMrrcpa,lypa r,очклl росы по водс при
даOлеIIиI.t в r,очке о,гбора пробы "с гос,I, р 53763-2009

ни)I(е теN1llера,tуры
газа -17,2

9. ']]е]uперцlура газа в t,очttе отбора пробы uC llc llоl]Nlир)сl'с'
21 ,6

10. I,IIIIcHaиBlloc,1,1, запаха llри объсмной доле 1уо

в возлухе
бrut:t гос1, 22з87.5-20l4 llc плеttсс 3 з,0

I Iриtrлечаtlие: * 
t lиlttе .lувс,гвиt cJtbt lости Mсl,r.l/(il

оr,ве,гс,гвеttIlый }.{сполнитель

Коttия пасttор,гtl вы2lана
llaltN{ellollitBпe регlIоllal,lLIlой KoMIlallllll по реалll]ацllll га]ll

поi(упатсJllо (гrо,гребителrсl) ло et,o запросу

< J| > i,/, z020г.
llallNlcI{oltaIllle прOлllрияl llя

Стр.2 rlз ? rraclto11,1,M 3?



ООО ( Газпром трапсгаз Грозный >>

.\црсс:
г. Грозrlый, ул. Восточttая объездrIая, 13 в

(УТВЕР}КДАЮ)
Главный иI{жеIIер

ООО <Газпропrrтрансгаз Грозныйll
.l -\ l./.k l,

X l ).l / М.М. Исал:rсв--V?"г-

м.II.

Ilаспорт.}(b 38
кпчес,гl}а газа прuродпого за авI,ус-г 2020 г.

1. Пасrrор,г раопроотраIIяетсrI на объсмr,I газа IIоланного в общем потоке IIо газопровоllу
< Аксай-Гудермес-Грозныi.t > покупателям ( тtо.r.рсбитс:rяпл)

lIзцмсlIоваlлlе гilзоllрOа0/lа

Российсrtой Фелерации с 1 0 часов 1-го дня месяца до l 0 часов 21-го дIIlt месяца чеl]ез
гавораспределительные стаIlции Qtункты) ООО < ГазпропI траI]сг.[J Грозный >

2. Паспорт распростраI{ястся на газы горючие приролllые по ОбщероссийскопIу
к.lтассификатору продукции Olt 034-20 1 4.

3. Паспорт оформлен на ocIIoBaHLlLI рсзультатов измерсtIий физико-хими.lеоtсl.tх
IlОКаЗаГеЛСЙ ГаЗа В СООтветствиIt с rетодами исItытаlIиI-I по ГОС-Г 5542-2014, ycJIol]},IJIMtI

догоi]ора поставки (транспортIlровttи).,гехнtt.rесl<llх соглашеIIl,tй.

4. Мссто отбора проб газа: ГРС- 2 _
BaItlllclloBallllc I'I)c

5. Физиrtо-химические (качестl}епные) показатели газа горюч9го прI4родпого уI(,Lзаllы в
,l,аб.rtице 

1 .

CTp.l lIз 2 пасгrор,r,J\! Зli



Л!
lt/tl

наименование
показателей

2

КомпонелtтныЙ состав, молярная доля:

Ел.
llз]t{.

Метод
иcllы,l,ilHllrI

LTop;r.ra rro

t,OCl, 5542
СредllемOсяч

]lыii
пOказптель

l
_) 4 5 6

l

о/о гос],1,
3 lз7I.1_7 2001l

Me,raIt tIc lloplllllpy9l crl яо 1,
] Этан

|Пропан
i Б}тан
n- Бутан
i- Пентан
l1- Пент.ан
н"о- 

"r{rзнСб + 
"ыс-иеi, 

-

у гл. газ.
Тrr",r"р"д
Аз* =-

пе пормируеlся

lie нормируетс,l

пе }lормI{руется

lle норrир},етсI

Ile нормируgгся
не IIормируе,гся

не нормирустсл

нс HopMl.]pyeTc,

не болес 
'J;аЪо,lе" 0,05 -

нс нормrlруется

? J)
1,58

0.()9

0.08
0.01
0,0l
0,00l
0,0 l2
0,з0
0,0l
1,1lJ2. гIt,tзшая теллота сгорания при стандартных

условItях
Мf{>к/пt:j

гост з t з69-2008
нс Meltec 3 1,80 з ý Rr.

к/калhtJ IIс Nlcllcc 76()0 |,?{л<tII.Iсло Воббс (высulее_1 tlри сЙндtрr,ttых
ycJloBllrlx

М/{lсlп.l ]

гост з iз69-2008
4l ,20-54,50 50 ýп

K/Ktt-q/Mj 9840- lз020 12,0(l2
4. Плотttость при стандфтных усrювиях кг/ltlз гост з lзб9-2008 lIe IlорN]IIрустся 0,7 4з
5. Массовая |(oIItleIITpattl.trl

сеl]о].]о/lорола t /м]
гост р _5з367-2009 lte болсе 0,020 0,003

6. \1,t.;otritq KOHILeIl lрацllЛ п'"I,л,r,,,a,,оЙйiФо,
г/м 

з гост р 5зз67-2009 riе болес 0,036 0,006
7. Массовая концеttтрация мБхаiЙеских

прrtмесей г/пtз
гост

22з87 .4-,/,7
не бOлсе 0,00l 1l . 

tl. fil

8. 1'елt t rcpaTypa ,гоч ки pocot по вtцс r,ри
л{ll]леIlltи в r,очlсе оrбора пробы ос гост р 53763-2009

l ll!)l(c ,I,ei\tIle])a,l 
уры

г&3а -14,6

9. Темлература газа в точке отбора пробы
"с lic lIорlllпруо.гс,l а1 .1

] l)
10. Ин,генсивtlость запаха при oOueMHo* лоле tИ

в I]оздухе
бi!UI гост 223 87.5-20l4 tte пrcttec 3

Примечанис: 8 ни)ке чувствител ьноати ме,"rода 
//?/

OтBcтcTBeH tlr,rr:i исполIIитсль фr,r..,:r
Копия паспор,га выдаIlа

ilallMclIoIellпe рсглоltiиLllоi] Kol\llIallllll Ilo реilJlllзацIl jl газа

IIокупа,tеJl Iо (потробl.rтелIо) по его залросу

к /| > {а 2о2Oг.
llaLMclIoBalllic IlрсдпрIiяlля

C,r,p,2 ltз 2 паспор,r.Nл З3


