
ооо (dАЗIIРом мЕя(РЕГионгАЗ)
оБщtrство с оI"Анпчш,нной отвЕтствЕнностью

dАзпк)м мЕжрЕгионгАз грозный>
(ООО <Газпром мея,:регионгаз Грозный>>)

прикАз

uJ"?"__ И 20"l/r,. Nr_9

О цене реалuзацuu ?аза поmребumеJшл, (кроме насLпенuя) ЧР
в rcаре 2021 z., в связu с uзмененuем mеfuцоmы сzоранuя ?аза

Согласно паспортам качества газа, представленных ООО <Газпром трансгаз
Грозный>, Л! 3 от 21 .01 .2021 г. (по ГРС-1, <Ставрополь-Грозный>) и Ns 4 от
2|.0|.202\ г. (по ГРС-2, <Аксай-Гудермес Грозный)) теплота сгорания
природного I,аза ts янtsаре 2021l г. составляет: 82З8 ккал/мЗ rаза и 8245 ккал/м] газа
соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу от 11.01.2021N,r2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничную цену (с учетом Н.ЩС) 1000мЗ природного газа,

реа,,Iизованного потребителям (кроме населения) ЧеченскоЙ Республики в

яl"1варе 202l r. в следующих размерах (расчет согласно приложению Л!1):

, 1 группа - для потребителей с годовым потреблением газа
свыше 500 млн. мЗ;

2 груrrпа - 7 047,08 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа
от 100 до 500 млн. мЗ включительно;

- 3 группа - 7 1 71 ,98 руб. , для потребителей с годовым потреблением газа
от 10 до l00 млн. м3 включительно;

- 4 группа -7 552,1б руб. * для потребителей с годовым потреблением газа
от 1 до 10 млн, мЗ вклкlчительн<_r;

- 5 группа, 7 600,96 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа
от 0,1 до 1 млн. мЗ включительно;

- б группа 7 649,77 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа
от 0,01 до 0'1 млн. м3 включительно;

- 7 группа 7 '708,2| руб. - для потребителей с годовым потреблеrtием газа

до 0'01 млн. м3 включительно.



Начальнику отдсла по работе с прочими потребителями Ичаеву И.М.
довести данный приказ до территориаJIьных участков.

Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя
генерaчlьного директора по реализации газа Р.Ш. Амерханова.

Генеральный директо Л.В. Баймурадов

_r.



Приложение J\!1
к Приказу J\!

от( > 2021 г.

рАсчЕт
розничной rценьт 1000 мЗ природного газа, реализуемого потребителям (кроме

населения) Чеченской Республики в яlJварс 202| г.

l. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно

Приказа от l1.01.2021 Л! 2) по формуле:

Цuп., Х QР,,фч*, 5 005 Х 8 243

Ц nnr, 4,n*', - - 5 222,З 1 руб.; где

7 900 ккал/м] (ззOs0 кщж/мЗ) 7 900

Ц u,,',, - оптовая цена 1000м3 г.ва согласно приказа ФАС РФ от 10.07.2020

Jф639/20;

Q Р 
n 4,u*._ фактическая объемная теплота сгорания в ккал/мЗ (кЩя</м]);

7900 ккал/мЗ - расчетная теплота сгорания;

Ц on., ,1,о*,,,- оптовая цена 1 000мЗ газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания (QРпфч-) определяется по формуле:

(Vl xQr)+(VzxQz) (106238x8238)+(218 132х 8245)

QРпфu".:

где

:8 24з ккал/мз;

(Vr + Vz) (106 238+218 l32)

Vr объем пос,гавки газа по МГ <Камыш-Бурун-Горагорская)) и

<Ставрополь - Грозный>, в тыс. куб.

Qr теIIлота сгорания газа лоставленного по МГ <Камыш-Бурун-
Горагорская>> и <Ставрополь - Грозный>>, в кка:r/мЗ (кЩж/м]).

Vz - объем поставки газа по MГ <Моздок-Кази-Магомед> и <Аксай-
Гулермес-Грозный>, в тыс. куб.

Q: теплота сгорания гaва посl,авленного по МГ <Моздок-Кази-
Магомед> и <Аксай-Гудермес-Грозньтй>, в ккал/мЗ (кЩж/мЗ).



З. Розничная цена 1000 м3 i,аза в январс 2021 г. для потребителей ЧР (кроме
населения) равна:

м
группы

Годовой объем
ltотребления
природного

l,аза
(млн. мЗ1

()птовая

цена
1000мз

l,alзa

(руб)

тутг
гро
(руб./

1000 мЗ)

пссу
ргк

(руб./
10ОOмЗ)

розничная
цена

1000мз
газа

без учета
ндс

( руб.)

ндс
Ро:зни.rная

цсIlа
1 000мз r,аuза

с уче,l-ом
FIдс

( ру0.)

1 2 з 4 5 6 7 8

1 СвыrIrе 500

2
от 100 до 500
вItлючительно

5 )?? 11 618,21 l) пý 5 8,72,5,7 20% 7 047,08

з От 10до 100
вклlочителыIо

ý ))) 1l 690,24 64,l0 5 976,65 20% 7 171 .98

4 От 1до 10
вItлючительно

5 ))? ]] 975,01 96,15 6 29з,4,7 20% 7 55, ] 6

5 от 0.1 до 1

ВКЛIОЧИТСЛЬПО

ý )), 1] 983,6з 128,19 6 зз4,1з 20% 7 600,96

6 ()т (),() l до (),l

включительно
ý )), ] l ао) ,6 160,24 6 з74,81 20% 7 649,77

7 l]o 0,0l
включительно

ý )), ]l 1 000,89 200,з 1 6 42з,51 20% 7 708,21



Справка
по поступлениIо газа в Чеченскую Республику

с 1 по 20 яIlваря 202l r. вклIочительно

Поступление газа, всего - З24З'70,00З тыс. куб,м., том числе:

По МГ <Камыш-Бурун-Горагорская> и <Ставрополь-Грозный>
(в т.ч. ГРС <Братская) - 1062З8,014 тыс. куб.м.

По МГ <Моздок-Кази-Магомед> и <Аксай-Гудермес-Грозный>
(в т.ч. ГРС <Советская> и ГРС кСогунты>) - 2 1 8 1З 1,989тыс. куб.м.

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

Мадаев С,Б,

I

Начальник отдела метрологии



ООО <<Газпром трансгаз Грозtlый >

качес,гва газа IIриролIIоI.о за rrlrBapb 2021 г.

1. Паспорт распространястся на объемы газа подаяцого в общсм IIотоке llo газоlIроводу
< Ставрополь - Г!QзлдД2----, Поку,'агелrlм ( поrрсбителям)

3. Паспорт оформлен на осно]]аIlии резуль,l,а,l,ов измерепий физиltо-хипtичссttrtх
показателей газа в соответс,r,вии с методами исгtытапий no 0-()CT 5542-2014, усJtо]]ияN{Il
договора поставки (rранспортировки), .гехпических сог'ltашений.

4. Место отбора проб газа:

5. Физико-химИческие (качес,гВенныо) показаТел!I газа гOрtоttсго l]риродIIого указаllы ]]
таблице 1 .

.

,, ,: -i''!

г, Грозный, ул. Восточпая объсздltая, 13 в

(YTIiE PЖ/{AIO)



Jф

п/ll
наименоDание

Ilоказателей
Ед.
изм.

Метод
исlIытаIlия

lJopMa по
гост 5542

Срслttспtссяч
пый

l l окоз атс,]ь
l 2

_) 4 5 6

1

l\UMllultgltllIыи состаВ, vоJlяl)на, Jоля j

]чlетзIrъЭт{
l Iропан

-

l- byTal{
n- ь}.тан
l- l leHTaH
ll- l leHTaH

Нео- пептан
Uо + высшие
Угл, газ.
Кислород
Азот

о. l госТ
" l з lз7l. |_7 2008

н9 tlopл,l!lpye.tc.,l

IIе Iiормирус.Iся

tle лор]!tlIруе.Iся

й,юрN{,rру""сr,
Ile llopl\Iиpye,I ся

не IlopMIlpye,l,cя

нс t]ормrlруеl.ся

l!0 норltlи|]уетсrI

l{e tIop1\,, и|)ус,l crI

tlc болсс 2.5

llc 0олее 0,05

93,918
з,41

0,88

0,1 0
0,1l
0,02
0.01

0.002
0,02
0
0,01

lc lIopMиpye.l0r] l2' 
] i#H"*-" 'горания 

при станлартяьiх М,Щхс/м]
гост, з l369_2008

tle менсе 3 1,80 з4 4q
к/кал/t,lJ lte пlсttсс 7600 oZJourv-v DvuvE (rrыUrлсЕ,, tlри станлартных

усJtовиях
Мl{ж/мJ

гост з I369-2008
41,20_54,50 49,66

l/кал/йГ 9840- l з020 1l8бl
4, 11лотность при сталlдiрJйilйБ 

"ох кг/м3 гост зlз69_200s 11e II0I)]\1lipyeTcrl 0,713
5 tч1.1U(j(rвая конценlрация

сероводорода г/мз
гост р 5зз67_20Ьэ не более 0,020 0,001

6. Массовая коllцеiфацrrя ЙфпiЙiЙвой сфоi*
l,/M ] l ос1, р 5ззб7-2009 пе болес 0,036 0,001

7, Массовая концентрайя мЫйiески*
примесей _

г/м3
гост
22з8,1 .4-17

lle болес 0,00l ILч.м
в. Темпераrура точки росы по воде l,ри

давлении в точке обора rrробы uC
ГОС'Г 20060_8j;
гост р 5376з_2009

ни)I(е теIlIIlсратуры
гilза -|4,2

9 .г
cMltýP.1l}Pa ra:Ja в ,rочке o!.oopa проOы ос ttc lIopмI,1pycTcя

з,0

]10
Интеtlсивность запа-ха при оьемнои долJЙ
l} воз,tlухе

бrullr гост 22з87.5-20l4 Itc N,lcIlec з
3

Примечание: * HlDKe чувствитеJiьиости метода

ответственпьтй исполнитель (full
flжумаева Я.У.

Копия паспорта вьцаIlа
lIaиMclIollaIJlIc рсгиоlliU]ыlоii кол!uаlUIп llo реаlllзаци!I га,]il

покупателю (потребителю) по его запросу

u &/ ,, 0/ 2021г.

--'л-7-

Стр.2 tlз 2 rracrrclp]. N:: З

ll
{i
1I
'.

наимеIlовilIlие прелIIрllятп,



L

:

Адрес: : .

.l - у9.uр.,., JJb lruЕlччввп (,оъездная, l5B :,,,:l.

i,,,,,

й иtJrкоr
ооо кГ 1рапсгаз

М.М. Исаласв

WдП:Н* :,,,:,i,

Паспорт ЛЬ 4 '

качества газа природного за январь 2021 г.

Стр,l rlз 2 пасllорт Л9 4



N9

пlп
наименование

показателей
Ед.
изм,

Метод
испытаIIия

Норпtа по
гост 5542

Срсднемсс
ный.

llоказаIел
1 ) 3 4 5 б

1

Компонентный сосiац мБФная доля:

%
гост

з l з71.1_7 2008

Метан не llopMIIpycTc'I gзR
Этаr нс lIорl\,rlIруе.гс, з,48
Пропан

r]Бrаr{
не цормrlруется 0,в9
I]e нормl{руется 010

п- Бчтан н9 rIор]\1ирус,l crl 011i Пентан lle Hol]]\,1иpyc,l сJt 002
п- Пентан не н0l]]!Iируе,I,ся 0 01
] Ieo- пентаlr нс llормllруе,]ся 0.00l
сб а вьтсшие НС IIОрlчllц]устсrl 002
Угл. газ. не более 2,5 п 1l
Кис.:rород tte болес 0,05 0.01
Азот lle llормирус],ся 1)1

2. IIизцал r,сплоm сгорания лри станлартных
условиrх

М{лtlпf
гост зlзб9_2008

не Mellee З 1,80 з4.52
tсlкал/мJ IIе мснес 7600 9) l,<

3, Число Воббо (шысшее) при с,ганларr,ных
условиях

мдr;-
госl, з l з69-2008

4l,20-54,50 49 67
ttlкал/м] 9840- lзс)20 11 864

4. f[лотность цри стандартных условиях кг/мз гос1, з l з69-200ll lle нормItруется 0,]14
5. Массовм концонтрация

сероводорода г/м]
гост р 53з67-2009 lle более 0,020 0,001

6. Массовая конценцlация йф.апй"о-t 
""ры г/пt 

3 гост р 53з67_2009 rtc более 0,0Зб 0,001
1 Массовая концентрация механических

прцмесей г/мз гост
22з87.4-71

не более 0,00l н.ч.м
а Температура точки росы по tsодс при

давлении в точке отбора пробы ос гост р 5з763_2009
IIIl)Ke темпераlуI)ы
гiва -l2,0

9. Темпераryра газа в точке отбора пробы ос не яормируется
6,4

10. Интснсивность запаха при объемной доле 1ОZ

в воздухе
балл гост 22з87.5-20I4 не менее З

J

Примечание: * lrиже чувствитеJIьности Mo,I.o/la

ответственцый испоJlIлитель a.,fuz/' lrKyMaeBa fI.Y.

Копия паспорта выдана

покупателю (потребителrо)

Baи]llcHollaIlиc рсгхоllalJlыlой ко {паIuIи llo pciUxl.Jtlllllи газа

к&7,> р/ 2021 г.
наимсlIованllс прgлпрlulтия

llo el,o запросу

] - ':! ,,,

:l i

:\,.,! i, ,

ir,'i,, i

l
i]lIl

iiil


