
ооо (<ГАЗIРоМ МЕ}(PЕГионГАЗ}
ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<(гА}пВDIll мЕlкРЕгионГд} гРо}ный>
(ООО <Газлром межрегионгаз ГрозныЬ)

приклз

,btJ,,o dry 2020г. м ,/j?

О цеtrc реалuзацuч Zаза поmребumеЛя,v (кроlие населенuя) ЧР
в uюле 2020 z., в связu с uзменеllllем mеплоlп|,l c?op0llu,l Ztl:]o

согласно паспортам качества газа, представленных Ооо <газпром трансгаз

f'розный>, Nc зЗ от 2|.о7.2о2о г. (по ГРс 1, <Ставрополь-ГрозныЙ)) и Nl З4 от

2|.01.2О2Oг. (по грс_2, <Аксай-Гу;{ермес-ГрозныЙ)) теtIлота сгорания

природного газа в ик)Jlе 2020 г. составляет: 8З86 кrtал/мr газа и 8424 ккал/мз газа

cooTBeTcTBet]HO.
на основаttии вышеизлоlltенного и В доlIолнение к Приказу от

з 1.12.2019Л9з35

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Устаt]овить розничную цеIlу (с учетом НЩС) 1000м3 природного газа

реа-]изованноl.о потребиl.елям (кроме населения) Чеченской Республики в

июле 2020 г. в следующих ра]мерах (расчет согласно прилопrению Jф1):

2 группа б 761,74 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа

от 'l 00 ло 500 млн. мЗ включительно;

- З группа- 6 860,59 руб. - для по,гребителей с_ годовым IIотреблением газа

o,I 10 до l00 млн. мЗ включителыtо;

- 4 группа -7 |з1 ,16руб, дJIя потребителеЙ с го/lовым потреблением газа

от 1 до 10 млн. м3 включи,гельно;

- 5 группа - 7 18З,44 руб. /]ля rrотребителей с годовым потреблением газа

от 0,1 до 1 млн. м' включительно;

- б группа -7 229,14 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа

от 0,01 до 0,1 млн. мЗ включитсльно;

- 7 группа -7 284,44 руб. - для потребителей с годовым потреблением газа

до 0,0l M;rH. мЗ включи,l,ельно.



2. Начальнику отдела по работс с lIроtIи]\,Iи потребителями Ичаеву И.М.

довести данный приказ до территориальных участков.

3. Контроль за исIlоJtнение данного приказа возложить на заместителя
генера_пьного директора по реапизаtlии газа Р.Ш. Амерханова.

Генеральный директор Л.В. Баймуралов



Приложение J\b1

к Приказу J& /Г/
от <<)Jr, Р? 2020 r.

рАсчЕт
розничной цены 1000 м3 природного газа реЕIлизуемого потребителям (кроме
населения) Чеченской Республики в июле 2020 r.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно
Приказа Л! 3З5 от З1.12.2019г.) по формуле:

Цоп', х QP,,4,n,., 4859 х 8407
L{ nnr, 4,un,, - :5 170,84 руб.; где

7 900 ккал/м] (ззOs0 кщж/мЗ) 7 900

Ц u,''., - оптовая цена l 000м] l,аза согласно письма fJелартамента 81 7 ПАО
<Газпром> от 10.06.2019 г. Ns 08/17l3-113З;

Q Р 
n фч*',- фактическая объемная теплота сгорания в ккал/мЗ (кЩж/мЗ);

7900 ккал/мЗ- расчетная теплота сгорания;

Ц о,,',.. tl,n,.,, - оптовая цена 1 000м] газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания (Q Р,, 
фuпr) оrrредеllяется по формуле:

(Vl х Qr) + (V: х Qz) (19416 х 8З86)+(2З629 х8424)
QРпбu*:

где

: 8 407 ккал/мз;
(vl + ч2) (1941'6+2з629)

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

Q1 - теплота сгорания газа поставленного по МГ <Камыш-Бурун-
Горагорская>> и <Ставрополь - Грозный>>., в ккап/мЗ (кЩlrс/мЗ).;

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

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



3. Розничная цена 1000 м3 газа в июле 2020 г. для потребителей ЧР (кроме

населения) равна:

N9

группы

Годовой объем
потреб.;tения
природного

газа
( млн. мЗ)

Оt1,I,овая

IleHa
1000мз

газа
(руб)

ту,l,г
гро

( руб./
1000 мЗ)

пссу
ргк

( руб./
1000мЗ)

розничная
цена

1000мз
газа

без учета
ндс

( руб.)

ндс
Розни.rная

цена
10ОOпrз газа
с учетоi{

ндс
(руб)

1 2 _) 4 5 6
,7

8

l Свыrlrе 500

2
от l00 ло 500
вклюltитеJIьно

5l70,84 43 1,89 32.05 5 634,78 20% 6 161,7 4

) От 10 до 100
вItлIочительl]о

5170,tl1 482,22 64,10 5 7\7,|6 20% 6 860,59

4 O,r, 1 до 10

вItлк)чи,l,ельltо
5170,84 68 1 .14 qб ]5 5 948,1 3 20% 7 1з7,16

5 От 0,1 ло l
вклIочительно

5170,84 687.1 7 1 2lJ. 19 5 986,20 7 18з,44

6 от 0,01 до 0,1

включитсльно
5170,84 693,20 160,24 6 024,28 20 ol, 7 229,I4

7 !,о 0,0|
l]ключиl,ельно

5170,84 бqо )? 200,з 1 6 070,з7 20% ,7 
284,44



Справка
по поступлению газа в Чеченскуlо Республику

с 1 llo 20 июля 2020 г. вклюtlи,I,еJrLtIо

IIоступление газа, всего - 4З 045,06 тыс. куб.м., том числе:

По МГ <Камыш-Буруll-Горагорская> и <Ставрополь-Грозный>>
(в т.ч. ГРС кБратская) - 19 4|5,791 тыс. куб.м,

По МГ <Моздок-Кази-Магомед> и <Аксай-Гудермес-Грозrrьтй>
(в т.ч. ГРС <<Советская>r и ГРС <Согунтьu) - 23 629,269 тыс. куб.м.

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

f 'ur*"rr* 
отдела метрологии Малаев С.Б.



ООО ( Газпропr трilrlсгаз Грозllыl:i >>

Адрсс:
г. Грозllыfi, уJI. l]ос,l,очIlilя обr,сздllilя. l3 r}

(YTltBPЖ/{ДIO))
J;,r : ц,ltГлавный иlпlсеl tep
tаазпфUМ-трdнсгаз Гроз I l ый >

I,1cл,rIitorr

Паспорr,ЛЪ 3zl
KarlccTltil газ:t пpllpollllot.o за tIltlль 2020 г.

l. Паспо1l,г расПросl,раняетсЯ на объешIьt газа подаlIIIого в общелr поl.оке по гilзо l ll]ol]Ol(y
к Аксай-[Улеtlмес:|Dозlrы й rl llоI(упателrlм ( поr.робиi.сrrяпr)

llaIlMcll()llal]иe m]опроlJода

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

2. Паспорт распространяе l,ся_uа газь] горючие природныо по Общеросслrйскому
классификагору продукции ОК 034-20 l 4.

3. Паспорт офОрмлен на основании розультатов измерепий физико-хими.tсоtсих
показателеЙ газа в соответствии с методами испытаний по ГоСТ 5542-2о14, условIlлми
договора поставки (трапспортировки), технических соглашений.

4. Место отбора проб газа: ----ffift-u.--
5. Физико-химИческие (качественньiе) показатели газа горIочего природного указаны в
таблице l .

С]р,l из 2 trаспор,r Лл З,1



Jф

пlп
llatrпtcl toBat tl,te

rrоказl,r,елей
Ед.

изNI.

Метод
псllытаIlия

I[орпlа по
гост 5542

срсдttепtеояч
ный

лOкшатель
l 2 з 4 5 6

1

r\(,ll1 l l(Jllcll'гI Iыll сOстав, ]\,1олярна' лOля:

гос,l'
з Iз7l.]-7 2003

lle llорl!1Iц)уетOл
Ме,гаtl Ol ,]
Эrаul--
l1poIlit] t

IIе нормируется

не tIормируется

5,87

|.26
i- Бутаrr

]{е I]0pNlllpye],cJ] r] по
ц1Дуцц нс llopMrIpyeтc'l о r)7
i- ПеItтаtl
,r- 

' 
I;,"*;

IIе llорNlирус.Iсл

Ilc llop]\,lIPyc1.0,]
0,01
r] r]]

[lco- tIeHl,aIl

сЦp_лццд,
Угл. газ.: .-.-
1(исlrорол

пе lIормпруетс,I

не llормируется

;;более 2.5

,* б"rr"" 0r05

0.001
(), ()0 

_5

0.1 5
0 (l]

дзот
IIe llорп1Ilруеl.ся з1

2. I,1изшая теплота сгорани" пр, стаплорr"ых
условиях

М!llсlплЗ
0,()CT з 1з69-2008

tte лtcttec З 1,li0 з5 ?7
tdKiul/M] lI9 [lclIcc 76{)0 Q/ ],

з. LIrlcJlo Воббе (высшее) t,ри сrаltлiр,,.,,о,*
УСJIОВПЯХ

МЩ;lt/шr]
I,oC,I, з lз69-2008

4 1,20,51,50 50 1q
к/кал/плз 98/l0- lз020 l9ях

1, llLtoTttocT,b при с,I.аllдартIiых усJlовиях кг/м] гост з 1369-2008 IIс lIopNlIlpyc,Ic,] () ]]()
5. Массовая концентрация

серOводорода г/м]
гост р 5з367-2009 нс боJlсе 0,020 0,002

6. Мачсовая концен,,ййя йрttrгrтаrювоii серьГ
l7l!1

гост р 5зз67_2009 rre болсс 0,0Зб 0,00l
7. Массовая концеllтрация механических

примесей г/лл3
гос,г

22з8,7 .4-,7,7

ltc болсе 0,00 ]
] L ч.п1

8. 1'с п.т I I ср ату 1l а то ч tl t., р о с u, at о оrrлс-,, 1r,,
лаl]]IсI lIll{ в,ttlчкс отбора пробьl ос гос,г р 5з76з_2009

lI11же темпера]уры
газа -24.0

9. Темпераryра газа в TouKe оiйЙБбы
L lle llol]NIllpycl.cя

?,].6
l0, И tt,reHcrlBHocTb зltпаха при объемноir до;rе l%

в i]оздухе
бllЛл l,ос1,22з87.5-201.1 tte пletrec 3

з,0

Примечание: * Itилсе чувствительности2уца

О,гве,t,стtзеttlrый исполIIитель
(D,и.о.

Копия ttаспорта выдапа
llaIlMeI(лlallIlc pej.lnnliulbHoii Ko]llпaH|]|l llo реiцизiiциll l а]а

llокупатслIо (потрсбителrо) llo его запросу

К ц >' цrа"!-Q_2020 г.
llallitcILoBaIlllc l]pc/lllpllяlrxl

Стр.2 из 2 паспорт ЛГ9 З4



ООО <Газпром

АДрес:
l. ГрOзtlыl'i, уJI. iJостOчIIая 0бъсздUая. l3 п

,,",,n,",,nuunu" a",,uпроочд;

4. Мес.го о,r.бора проб газа:

трапсгаз Грозllыl't>

( Y'l'l] Е l' ЖД А JО ),

tЪ,,Quun",ti иЕже}Iер
Г'розlrый>i

I,1сал а ев

Паспорl,ЛЪ33
l(iltlec.l.rta г:r:r:r llpIIpollIIoгtl зlt lllolrb 2020 l,.

l. I [аспор,г распрос.lрапяето,
u croooonnuo _ J,jlx;:;",y" 

газа поданното,в.обпlем лотокс 
_lIo 

l,aзoilpolJol(y

г'Lзораопр.дели,l.елыIые стtlIlIIии r"у"лr,i oboffi;#;Х;; Ё;Н:,?l
2 l Iаспорг гJспрUсlраIIясГся !Ia IJt1,1 ГОlrlочие прlIDолllIКЛаСопфикатсlру продукц,м ок оз4_20l4. 'te ПО Обtr 1еРосси iicKol,ty

З, Паспорr. оdlормлеlt tta ocl
llоttаз:lтелсй газа в coo.,.acTc,::,::j':i' 

Р€ЗРПl'аТОВ ИЗПtеРеttИй_С}ИЗиltо-хид,IиlIсск}{х

/]оГовора l]осl,авки (,p",,;;;Ёfi;"T;:i::,i#:',:'#::L::,::,? ss+iliЪйtУ.пuu',о^,п

] lOI(yПitTqJIrIM ( по l 1lcý11 1с.lу 1;1

5. 

^Физико-химичесrtие 
(качеств;Ж;?Ж#;"r, .*" . 

-
таблице 1. 

_-___-_-2l д]vr\Ф.rgJlи rцJа горIочего пр}IроДного УкаЗаIIы в

Стр.1 из 2 ппспортJ\! 3З

X"iIJft*



л!
п/ll

l1a 1.1ll еltоваrrие
показателей

1

rлмпл,,.,,--..i .

Ел.
tlзм,

lYlетод
испыта]tIJя

IloPMa ло
гост 5542

)

Срсдttемсслч

ttый
поl(азltгсль

6

lП4
ý дý

1
з 4

l

ol | гост
" l ]l]7I.I_720о8

}lc tlоi]]\llIрустся

}lc II0]l]\] llрус.гся

tle IloPNlllPyelcя

ý]l"_ryц}:Y
не lloPilll lpye,I,c,I

IIс tIop]\l1.Il]yc,I crl

lIe I lор]!1прус.l,ся

ч,",!чryjIt
]Ie IIор]\{Iц]у9.Iся

llc более 2.5

1,11

@
0,09
0,01
0,0l
0,00l
0,006
0,24

lrrэ боrrсс 0,05 0,0l

пл2.
lIe I I(} р i\,l1.1руо гс лпизшая теплота сгорания при стандартных

УСЛОВLIЯХ
М.Щlrс/пi

гос,l, з Iз69-20()l]
rtc ltcttcc 3 1,80 з5,1 lк/кдt/мГ

з, Ile }leIIce 76()0

4 i,T-54J0 5(),85
1иUло бооос (высшее) при стандартных
условиях

МДжЛ{Г
гост з lз69_2008к/кал/мз 9840- l3020

не лормлlруется

12l45

0;?п
4. l lJl()l llOcl,b Ilplt с,I,анлар,пtых усJlовItях

кг/пt3 гс)с,г з lз69-2008

5, MaccoBarI ко,,цс,,rраци"-. 
...... _.-.---

ссро8олородаъ
M:l(iuLilл коllцсн I раlIIlя мсркr,iЙн,rво,.l ссры

г/м]
l UUl у)JJб-/_2009 не боlrее 0,020 0,00з

6,
г/м з lOcI р5зз67-2009 ltc болес 0,036 0,001

7. MtrucoBarr,,oH,1""Tpalц.t, меr й"",,r,*
л|]I lN]сссй г/ллз

], UL l zzзЕ / .4-'l7 trc боlrсс 0,00l lI. ч.I,1

8. l.n,,,cp",yp,t ru,,кп росrпlu вЙс ц.и
l(цвлсlIj.ll{ в r.очttс отбора пробы ос гост р 5з76з-2009

ниже темлсратуI]ы
газа -27,6

9. . liu]lvнц!Jy( lqJ4 D ,ччк\, uluoPa лрооЫ

ИнтсllсивlIость залаха при об"Ъй"Бй lББIй-
в воздухе

ос II9 1,1opi\,t1.II)yc,гcrl
15,0

l0.
бzuul l ос 1, 22з87.5-2014 lle пtcttcc ]

з,0

Прлtп,lечаt lис: * ниlке чувствиt.еJIьIIости метода

Копия паспорга выдапа
Ilall]\1cllolJallllc pcгliollanLlloii Koiltllallltll по pcaJllI,JalцllI l а:jп

tIoKyI1.1],eлIo (потребителrо) Ilo его заIll)оOу

<<"l./ > CLrc>-e-Q._2O2O г.

HaII]\lelloпalllle прелIlрllrп.llя

C,rp.2 ttз 2 гrаспорт Nэ 3З

Ф,и.о.


