
ооо (ГАЗПРоМ мЕ}(PЕtионГАЗ)
ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<{гА}пРом МЕжРЕгионrд? гРо}н ый>
(ООО <Газпром межрегионгаз Грозныйlr)

прикАз

*j' > 0L 2020г. Ns 6/
О цене решtuзацаu zаза
поmребumелям (кроме населенuя) ЧР
в феврале 2020 z., в связлl с uзмененuем
mепrrоmь, сеоранuя еаза

Согласно паспортам качества газа, представлеЕных ООО <Газпром трансгаз
Грозный>>, Ns 8 от 21.02.2020 г. (по ГРС-1, (Ставрополь-Грозный>) и М 9 от
21.02.2020r. (по ГРС-2, <Аксай-Гудермес-Грозный)) теллота сгорания
природного газа в феврале 2020 г, составляет: 8l90 ккал/м3 газа и 8460 ккал/м3 газа
соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу от 31.12.2019NsЗЗ5

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничную цену (с учетом НЩС) 1000мЗ природного газа

реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в

феврале 2020 r. в следующих размерах фасчет согласно приложению Л!1):

- 1 группа -для потребителей с годовым потреблением газа
свыше 500 млн. м3;

- 2 группа - 6 734,42 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа
от l00 до 500 млн. мЗ включительно;

- 3 группа - 6 83З,28 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа
от 10 до 100 млн. м3 включительно;

- 4 группа - 7 1|0,44 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа
от 1до l0 млн. м3 включительно;

- 5 группа -7 |56,|З руб. -для потребителей с годовым потреблением газа
от 0,1 до 1 млн. м3 включительно;

- б группа - 7 20|,82 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа
от 0,01 до 0,1 млн. мЗ включительно;



- 7 группа- 7 257,1З руб. -для потребителей с годовым потреблением газа
до 0,0l млн. м3 включительно.

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

Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя
генерального директора по реализации газа Р.ш. Амерханова.

Генеральпый директор Баймурадов

2.

3"



Приложение J\b1

* Пр"**у Ns 6/
от <<J-U> 0"L 2020 г,

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

1 . Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно Приказа
Ns 335 от 31.12.2019г.) по формуле:

Цоп". х QРпфч*, 4859 х 8370
ч опт. Факт

:5 148,08 руб,; где
7 900 ккал/мЗ (З3080 к.щяс/м3) 7 900

Ц on... - оптовая цена 1000м3 газа согласно письма .Щепартамента 817 ПАО
<Газпром> от 10.06.2019 г. Ns 08/1713-1l33;

Q Р 
n фа.r- фактическая объемная теплота сгораЕия в ккал/мЗ (кЩяс/м3);

7900 ккал/мЗ - расчетIr€uI теплота сгорания;
Ц опт. факт - оптоваrI цеЕа l 000м3 газа после пересчета.

2, Фактическая объемная теплота сгорания (QРпфч*r) определяется по формуле:

(VrxQr)+(VzxQz) (119055х8190)+(23845З х84б0)
QРпфа".:

где

: 8 370 ккал/мз;
(Vl + Vz) (119055+23845з)

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

Ql - теплота сгорания газа поставленного по МГ <<Камыш-Бурун-
Горагорская> и <<Ставрополь - Грозный>, в ккал/м3 (к.Щж/мЗ).;

V2 - объем поставки газа по МГ <Моздок-Кази-Магомед> и <Аксай-
Гудермес-Грозный>>, в тыс. куб.;

Q2 - теплота сгорания газа поставленного по МГ <Моздок-Кази-
Магомед> и (Аксай-Гудермес-Грозный>>, в ккал/м3 (к,,Щж/м3).



3. Розничная цена 1000 мЗ газа в феврале 2020 r. для потребителей ЧР (кроме
населени-я) равна:

лl!
группы

Годовой объем
потребления
природного

газа
( млн" м3)

оптовая
цена

1000мз
газа

( руб.)

тутг
гро

( руб./
1000 мЗ)

пссу
ргк

( руб./
1000м3)

розничная
цена

1000м3
гzва

без учета
ндс

( руб.)

ндс
розничпая

цена
1000мз газа
с уqетом

ндс
( руб.)

1 2 з 4 5 6 7 8

l Свыше 500

2 От 100 до 500
вклюаIительно

5 148,08 4з 1,89 з2,05 5 б12,02 20% 6 7з4,42

3 от 10 до 100
включительно

5l48,08 482,22 64,1 0 5 694,40 20 о/о 6 83з,2в

4 Отlдо10
вкJIючительно

5148,08 681,14 96,15 ý оrý ,l? 20% 7 110,44

5 От 0,1 до 1

включительно
5 148,08 68,7,17 128,19 5 96з,44 20% 7156,13

6 От 0,01 до 0,1
вклIочительно

5 148,08 69з,20 160,24 6 001,52 20% 7 201,82

,7
.Що 0,01

включительно
5 i48.08 699,22 200,31 6 04,7,61 20% 7 257,1з



Справка
по поступленпю газа в Чеченсrсую Республпку

с 1 по 23 февраля 2020 г. включптельно

Поступление газа, всего -357 507,685тыс. куб.м., том числе:

По МГ <Камыш-Бурун-Горагорская> и <Ставрополь-Грозный>
(в т.ч, ГРС <Братская) - 1,1,9 054,7З2тыс. куб.м.

По МГ <Моздок-Кази-Магомед> и <Аксай-Гудермес-Грозный>
(в т,ч. ГРС <Советская>l и ГРС <Согунты>) - 2З8 452,95Зтыс, куб.м.

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

I-Iачальник отдела метрологии Мадаев С.Б.



ООО <Газпром трапсгаз Грозныfu>

Адрес:
г. Грозный, ул. Восточная объездная, l3 в

IТВЕРЖДАЮ)
инжепер

сгаз Грозный>

Исалаев

Паспорт JФ8
качества газа природного за февраль 2020 г.

1. Паспорт распространяется па объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу
покупатеJuIм ( потребителям)

Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 21-го дня месяца через
пвораспределительные станции (пункты) ООО < Газпром трансгаз Грозный >

2. Паспорт распространяется_Еа газы горючие лриродные по Общероссийскому
классификатору продукции ОК 034-2014.

3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических
показателей га}а в соответствии с методами испытаний по ГоСТ 5542-2014, условиями
договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4, Место отбора проб газа: #
5. Физико-химические (качественные) показатели гuва горючего природного указalны в
таблице 1 .

lIаимеIlоваllие газоiIровода

cTp.l из 2 ласпорт lig 8



ЛЪ

п/п

налtмеltовацис
пOказателей

,

Ед,
изм.

Метод
испытания

Норма по
гост 5542

Среднемесяч
ный

показатсль
1 3 4 5 6

1.

% гост
зlз71.1-7 2008

не tIормируется оа 7{о
не нормируется 2,61
Ite нормируется 0,75
не нор]!rирус,tся 0,10

0,1 1i- Пентан
n- Пентан
Нео- пентан
Сб + в"rсшио

тг"Jаз. -
-----Кислород
Ай,

не нормируется 0,02
не нормируется 0,01
Ее нормируется 0,001
не нормируе,Iся 0,01
ле более 2.5 0,2з
не более 0,05 0,0l
не нормирустоя 1,392. гrизшая 1,аллота сгорания при стандартных

условлulх
М,Щж/м]

гост з l369-2008
не менес з 1,80 14 ?о

к/кал/м3 не Meltee 7600 8190з. Число Воббе (высшее) приiffiарт"ых
условиях

М.Щж/м3
гост з1369-2008

41,20_54,50 49,69
t</кал/мз 9840-1з020

1 l868
4. ltuL l r, llри ulанлартных Условиях кг/мз гост зl369-2008 lIe нормирус,rся 0,705
5. rvtilUUOfttl'| конц9нтрация

сероводорода г/мз
гост р 5ззб7_200' не более 0,020 0,00з

6. Массо"ая концйФацияlФiййБЙiБ
г/м 3 l (JU l, р 53зб7-2009 не более 0,036 0,001

7. Массовая концентрац"о Йе*аrпr*спu*
примесей г/м3

|,ост 22з87 .4-77 не более 0,001 н.ч,м
8. 1-l9rul,up.llypd l(Jчки росы по воде гlри

давлении в точке отбора пробы ос гост р 5з763-2009
ниже температуры
газа -20,з

9. Температура газа в точке обора прбы ос не нормируется
4,з

10. Интенсивнооть запаха при объемяой доле rИ
в воздухе

бмл 0,OcT 22з87,5-2014 не менее 3 ,]n

Примечание: * нюке чувствительности метода

отвстственный исполнитель

Копия пасtlорта выдана
IlаименоваlIис региоIlальной компании IIо реfulизаIlии f;Lза

покупателю (потреби.гелю) по его запросу

aL о/- 2О2Oг.

паилr9lrо8аllие прсдприr,гия

Стр. 2 из 2 паспорт JФ 8
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ООО < Газпром трацсгаз Грозный >>

(УТliЕРЖДАЮ)
инженер

Грозный>

Исалаев

Паспорт ЛЪ 9
качества гша природного за февраль 2020 г.

З""" :Ж:#K}J:::_1i::::_y::,*" поданIlого в общем потоке по газопроводу
Ilаименоваilие гirзопро8ода

покупателям ( потребителям)
Российской Фелерации с 10 часов 1-го дня месяца 21о 10 .racoB 21-го дня месяца.rерезгазорасIiределИтельные станциИ (пупкты) ооо < Чеченг.rзпром D

3, Паспорт оформлеЕ Еа оспов:lнии результатов измерений физико-химическихпоказателей газа в соответствии а методами 
""пr.апiпй rrо гост ss+i-iЪlJ,' y"rou""r,договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4. Место отбора проб газа: _ 
""**Я:t_.r.__

5. Физико-химические (качественные) показатели газа г(
таблице 1, 

,---, _-vr!vццDrw,/ rrv^,LJillЕJtи l,аза горючего природного указаны в

cTp.l ш 2 паспорт Л! 9



Nъ

п/п
наимевование

показателсй

2

Ел.
изм.

Метод
испытания

Норма по
гост 5542

Средцсмесяч
ный

пOказатель
1 з 4 5 6

1.

% гост
з l371,1_7 2008

| не t]ормирустся

| не нормируе,r ся

l не нормируется

l не Ilормируется

не нормируется

не нормируется

не trормируется

не нормируется

не цормируется

пе более 2.5

;е боj]"" 0,a5

s1

5,88

i,з9

@
_0,1i
0,01
0,01

0,001
0,01
0,14
0,0l
1 112.

ве нормируется
irлJmdгr.glIJloTa сгорания при стандартных
условиях

М,Щж/м]
гост зl369_2008

не менее 31,80

з,

4.

dкаrr/мГ нс менее 7б00 Q/ (п-rисло бооое (высшее) при стандартных
условиях

М,ЩжБГ
гост з 1з69-2008

41,20-54,50 50.29
пOпtdкал/м] 9840- 13020

llрл !ldtlлар! Itых услоВиrх
кг/м3 гост з 1369-200s t!e нормируется 0,]зз

5.
г/мз

гост р 5зз67_2009 нс болес 0,020 0,002
6. NUtlцЕн lраr(ия меркаптаIJовой серы

г/м з гост р 5зз671009 не более 0,036 0,006
1, конllсн,I,рация мехаIIич9ских

лримесей г/мз гост
22з87 .4-77

не более 0,001 н.ч.м
8. тl !Lv,llcР(.lyl.r.l rOчки росы по воде пр!I

давлении в точке отбора пробы ос гост р 53763-2009
ниже 1€мпературы
гaва -24,,1

9. vлltiоpсlylJd ldJa ts точке отОора пробы ос не нормируется
5,6

10. IrnrvnvлodUUll, Jallaxa при ооъемtlой доле l9lo
в воздухе

бiUUl гост 22з87.5-20 ц не менее 3
з,2

Примечание: * ниже чувствительности м9тода

ОтветственньтйисполЕитель 1fu-а/
подлис/

Копия паспорта вьlдана
наимсlIоtsаяис рсl.иоllаlыiоi1 коNlппlий по реапизацпи газа

его запросу

о & ,_2rL_zozor,
наимеIlоваllис прелприятия

Стр.2 из 2 паспорт Л! 9
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