
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
продолжения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 18 июня 2021 года

от 21 июня 2021 г. № 24

г. Саранск

Председательствовал:

Рязанов А. В. 

Присутствовали:

Волков А.А.

Нищев С.Н.

Сорокина О.А.

Кручинкина О.А.

«Утверждай»
Республиканской службы 

ики Мордовия

А. В. Рязанов

«21» июня 2021 г.

- Начальник Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, председатель Коллегии

- Первый заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии;

- заместитель начальника Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере 
газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, секретарь Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения, водоотведения и твердых 
коммунальных отходов Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;



Семенова А.А.

Отсутствовали:

Русяева Т.М.

Бочарова J1.A.

Приглашенные:
Кузнецова Ю.В.

Петуров И.А.

Кармышева Г.Р.

Фоминов С.Ю.

Марков А.Н.

- начальник отдела контроля органов власти и 
соблюдения антимонопольного законодательства 
Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Республике Мордовия.

- начальник отдела технологического присоединения 
и инвесиционных программ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии (отпуск);

начальник отдела ценообразования на 
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии (отпуск).

- заместитель начальника отдела регулирования 
тарифов в сфере газоснабжения, теплоснабжения и 
горячего водоснабжения Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия;

- заместитель Министра жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия;

- начальник отдела реального сектора экономики 
Министерства экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия;

- заместитель генерального директора по экономике 
и финансам ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск»;

- заметитель начальника планово-экономического 
отдела ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск».

Повестка дня:

1. Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению.

Проект приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия (далее -  РСТ Республики Мордовия) был размещён на 
официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия 
на странице РСТ Республики Мордовия (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaYa-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в 
разделе «Нормативные акты» (подраздел «Проекты нормативно-правовых 
актов») 11 июня 2021 года.

http://www.e-


Регулируемая организация ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» 
письмом от 15 июня 2021 года № 02-197 была оповещена о дате, месте и 
времени заседания Коллегии РСТ Республики Мордовия.

Для рассмотрения и согласования проект приказа был направлен в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 
защиты населения Республики Мордовия, Министерство экономики, торговли 
и предпринимательства Республики Мордовия, Министерство социальной 
защиты труда и занятости населения Республики Мордовия, Министерство 
финансов Республики Мордовия (письмо от 15 июня 2021 года № 325-РМ/20).

На заседание Коллегии были приглашены представители 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 15 
июня 2021 г. № 02-202), представитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Мордовия (письмо от 15 июня 2021 
г. № 02-201).

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия письмом от 17.06.2021 г. № 1632-РМ/16 (прилагается) 
предложило установить розничную цену на газ, используемый для отопления 
жилых помещений, не оснащенных приборами учета расхода газа, с 1 июля 
2021 года в размере 5642,06 руб./ЮОО м3 (вместо предлагаемых 5643,00 руб./ 
1000 м3), а также сообщило, что в остальной части замечаний и предложений 
к проекту приказа не имеет.

На заседание Коллегии 21 июня 2021 года ООО «Газпром Межрегионгаз 
Саранск» письмом без № и без даты (вх. № 1410 от 21.06.2021 г.) предложило 
установить экономически обоснованную цену для потребителей оснащенных 
приборами учета в размере 5975 руб./ЮОО м3 вместо 5967,00 руб./ЮОО м3, так 
как по мнению ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» установление 
розничной цены в размере 5967,00 руб./ЮОО м3 приведет к годовому 
выпадающему доходу в размере 2842,6 тыс. руб. (расчеты не приложены).

От других ведомств замечаний к проекту приказа в установленные сроки 
не поступало.

18 июня 2021 года
Выступили:
Сорокина О.А.
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011 г. № 252-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен 
на газ, реализуемый населению», постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о 
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия» РСТ Республики 
Мордовия подготовлен приказ «Об утверждении розничных цен на газ, 
реализуемый населению».



Согласно пункту 27 Методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011 г. № 252-э/2 (далее -  
Методические указания), розничные цены на газ утверждаются одновременно 
с пересмотром регулируемых оптовых цен на газ, определяемых в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на соответствующий период.

РСТ Республики Мордовия с 1 июля 2021 года пересмотрены розничные 
цены на газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия, в 
соответствии со сценарными условиями функционирования экономики 
Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов (далее -  Прогноз), Методическими указаниями и 
подготовлен проект приказа.

Оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Г азпром» и его 
аффилированными лицами, реализуемый населению Республики Мордовия с 
1 июля 2021 г. учтены в соответствии с Прогнозом в размере - 3927,0 
руб./ЮОО куб. м. (без НДС) с ростом к действующим на 3 процента.

Тариф на услуги по транспортировке газа населению по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск» 
учтен в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 
24 сентября 2020 г. № 885/20 «Об утверждении тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Саранск» на территории Республики Мордовия» в размере 
832,57 руб./ЮОО куб. м. (без НДС) с ростом к действующему на 3,7 процента.

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
конечным потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» учтены 
в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 11 
апреля 2016 г. № 431/16 «Об утверждении размера платы за снабженческо- 
сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром 
Межрегионгаз Саранск» на территории Республики Мордовия».

Расчет региональной составляющей (PC) в розничной цене с 1 июля 
2021 года (руб./ЮОО куб. м. без НДС):

Условное обозначение Единица
измерения

Значение 
с 01.07.2021 г.

1 2 3

ГРО АО «Газпром газораспределение Саранск» руб./ЮОО м3 
без НДС 832,57

ПССУ ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» руб./ЮОО м3 
без НДС 212,52

VHac.i АО «Газпром газораспределение 
Саранск» тыс. м3 385494,00

V Hac.j АО «Газпром Межрегионгаз Саранск» тыс. м3 385494,00
V Hac. г АО «Газпром Межрегионгаз Саранск» тыс. м3 385494,00
I 1



Условное обозначение Единица
измерения

Значение 
с 01.07.2021 г.

1 2 3
J 1

PC
руб./ЮОО м3 

без НДС 1045,09

где:
ГРО - тариф на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск» по 
группе «Население» с 1 июля 2021 года;

- ПССУ - размер платы за снабженческо - сбытовые услуги, оказываемые 
конечным потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» по 
группе «Население» с 1 июля 2021 года;

- VHac.i -  годовой объем транспортировки газа по соответствующей 
газораспределительной организации по группе «Население»;

- VHac.j - общий годовой объем реализации газа по группе «Население» 
поставщиком газа;

- Vнас.х - общий годовой объем реализации газа по группе «Население»;
- I -  количество газораспределительных организаций;
- J -  количество поставщиков газа;
PC = (ГРО АО «Газпром газораспределение Саранск» * VHac.i АО 

«Газпром газораспределение Саранск» + ПССУ ООО «Газпром Межрегионгаз 
Саранск» * VHac.j)/ VHac.i

Средняя розничная цена на газ, реализуемый населению Республики 
Мордовия с 1 июля 2021 г. = (оптовая цена + PC) (с НДС) = (3927,00 руб./ЮОО 
куб. м. + 1045,09 руб./ЮОО куб. м.)* 1,20 = 5966,51 руб./ЮОО куб. м. (с НДС).

В соответствии с пунктом 28 Методических указаний при расчете 
розничных цен на газ, реализуемый населению с 1 июля 2021 года, учтены 
выпадающие доходы ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» за июль 2020 
года, возникшие в результате установления розничных цен на газ с 1 августа 
2020 года с задержкой относительно пересмотра ФАС России тарифов на 
услуги по транспортировке газа населению с 1 июля 2020 года, в размере 0,39 
руб./ЮОО куб. м. (с НДС).

С учетом выпадающих доходов ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» 
средняя розничная цена на газ, реализуемый населению Республики 
Мордовия с 1 июля 2021 г. составляет 5966,90 руб./ЮОО куб. м. (с НДС).

РСТ Республики Мордовия предлагает оставить существующую на 
данный момент дифференциацию розничных цен по направлениям 
использования газа, что не противоречит Методическим указаниям, сохранив 
при этом дифференциацию цен для потребителей оснащенных и не 
оснащенных приборами учета расхода газа.

РСТ Республики Мордовия предлагает установить с 1 июля 2021 г. 
розничную цену на газ, реализуемый населению, для потребителей, 
оснащенных приборами учета расхода газа, в размере 5967,00 руб./ЮОО куб. 
м. с ростом к действующей цене на 2,99 процента.

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия предложило установить розничную цену на газ,



используемый для отопления жилых помещений, не оснащенных приборами 
учета расхода газа, с 1 июля 2021 года в размере 5642,06 руб./ЮОО м3 (вместо 
предлагаемых 5643,00 руб./ 1000 м3 в проекте приказа).

Однако, с целью не допущения превышения индекса роста 
коммунального платежа для потребителей, не оснащенных приборами учета 
расхода газа на отопление жилых помещений, с целью постепенного 
доведения ее до уровня средней розничной цены предлагается 
проиндексировать с 1 июля 2021 г. розничную цену на газ, используемый для 
отопления жилых помещений на 5,32%, доведя её до 5638,00 руб./ЮОО куб. м.

Необходимо отметить, что увеличение розничной цены на газ, 
используемый для отопления жилых помещений более чем на 5,32% приведет 
к превышению предельного индекса роста коммунального платежа, 
утвержденного Указом временно исполняющего обязанности Главы 
Республики Мордовия от 11 декабря 2020 г. № 392-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Республики Мордовия на 2021 год», что недопустимо.

Для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа, 
использующих газ на другие направления, установить розничную цену на 
уровне средней розничной цены -  5967,00 руб./ЮОО куб. м. (при этом рост цен 
составит 2,99 процента).

Приказ РСТ Республики Мордовия «Об утверждении розничных цен на 
газ, реализуемый населению» подготовлен с учетом направлений (наборов 
направлений) использования газа, установленных пунктом 5 Методических 
указаний:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
(в отсутствие других направлений использования газа);

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа);

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа);

- на отопление или отопление с одновременным использованием газа на 
другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в
многоквартирных домах.

Из предложенного набора направлений использования газа 
применительно к установлению розничной цены на газ в Республике 
Мордовия определены следующие направления использования газа 
населением с 1 июля 2021 года:



Направления использования газа населением
Розничная цена 

(с НДС)

1 2
1. Газ для потребителей, не оснащенных приборами учета 
расхода газа:

5,97 руб./1 куб. 
метр

1.1. Газ, используемый:
• для приготовления пищи и нагрева воды с 

использованием газовой плиты;
• для нагрева воды с использованием газового 

водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения;

• для приготовления пищи и нагрева воды с 
использованием газовой плиты и нагрева воды с 
использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения

1.2. Газ, используемый для отопления жилых помещений 5638,0 руб./ЮОО 
куб. метров

1.3. Газ, используемый для отопления нежилых помещений 
(индивидуальных бань, гаражей, теплиц, оранжерей)

5967,0 руб./ЮОО 
куб. метров

1.4. Газ, используемый для подогрева корма для скота 5967,0 руб./ЮОО 
куб. метров

2. Газ для потребителей, оснащенных приборами учета 
расхода газа

5967,0 руб./ЮОО 
куб. метров

В направлениях использования газа, согласно пункту 1.1. приложения 
к приказу, исключена оговорка «(в отсутствие других направлений 
использования газа)». Это сделано в целях возможности применения 
розничной цены на пищеприготовление на газовой плите, нагрев воды с 
использованием водонагревателя не только в квартирах (комнатах) в МКД, но 
и в индивидуальных жилых домах.

При этом, пункт 1.2. приложения сформулирован как «Газ, 
используемый для отопления жилых помещений» с целью применения 
установленной розничной цены 5638,00 руб./ 1000 куб. метров исключительно 
к расчету платы за газ на отопление индивидуальных жилых домов.

Если установить экономически обоснованную розничную цену на газ для 
отопления жилых помещений с одновременным использованием газа на 
другие цели (на приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с 
использованием водонагревателя) -  5,97 руб./ куб. м., то произойдет 
значительный рост платы за жилищно-коммунальные услуги, что 
недопустимо в силу пункта 13 Методических указаний.

В соответствии с пунктом 8 Методических указаний, выделены 
направления использования газа населением на отопление индивидуальных 
бань, гаражей, теплиц, оранжерей и подогрев корма для скота. Данная 
правовая возможность дифференциации цены предусмотрена в пунктах 1.З., 
1.4. приложения к приказу.

Розничная цена на газ «на отопление и (или) выработку электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в



многоквартирных домах» предусмотрена в пункте 2 приложения к приказу. 
Абсолютно все крышные котельные в МКД в Республике Мордовия 
оборудованы узлами учета газа и к объемам потребленного газа в них будет 
применяться розничная цена на газ для потребителей, оснащенных приборами 
учета расхода газа -  5967,00 руб./ЮОО куб. метров.

С целью недопущения значительного роста стоимости ЖКУ и 
стимулирования потребителей к установке приборов учета, при установлении 
розничной цены на газ в соответствии с пунктом 13 Методических указаний 
сохранена дифференциация розничной цены для потребителей, не 
оснащенных и оснащенных узлами учета газа.

Таким образом, в приказе в целом сохраняется набор направлений 
использования газа в соответствии с федеральным законодательством.

Справочно:

Направления использования 
газа населением

Рознич
ная цена 

с 1.08.2020 
г. (с НДС)

Рознич
ная цена 

с 1.07.2021 
г. (с НДС)

% роста с 
1.08.2020 г. 

к
1.07.2019г.

Отклоне
ние, 

руб. коп.

1 2 3 4 5
1. Газ для потребителей, не оснащенных 
приборами учета расхода газа:
Газ, используемый:
• для приготовления пищи и нагрева 
воды с использованием газовой плиты;
• для нагрева воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения;
• для приготовления пищи и нагрева 
воды с использованием газовой плиты и 
нагрева воды с использованием 
газовоговодонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения

5,79 руб./ 
1 куб. 
метр

5,97 руб./ 
1 куб. 
метр

+ 3,1%
+ 18 коп./ 

1 куб. 
метр

1.2. Газ, используемый для отопления 
жилых помещений

5353,00 
руб./ 1000 

куб. метров

5638,00 
руб./ 1000 

куб. метров
+ 5,32%

+ 28,50 
коп./

1 куб. метр
1.3. Газ, используемый для отопления 
нежилых помещений (индивидуальных 
бань, гаражей, теплиц, оранжерей)

5794,00 
руб./ 1000 

куб. метров

5967,00 
руб./ 1000 

куб. метров
+ 2,99%

+ 17,30 
коп./

1 куб. метр
1.4. Газ, используемый для подогрева 
корма для скота

5794,00 
руб./1000 

куб. метров

5967,00 
руб./1000 

куб. метров
+ 2,99%

+ 17,30 
коп./

1 куб. метр
2. Газ для потребителей, оснащенных 
приборами учета расхода газа

5794,00 
руб ./1000 

куб. метров

5967,00 
руб./ 1000 

куб. метров
+ 2,99%

+ 17,30 
коп./

1 куб. метр

В результате обсуждений предложено:

1. Утвердить розничные цены на газ, реализуемый населению для 
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для 
заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, за исключением



розничных цен на сжиженный газ в следующих размерах:
(с учетом НДС)

Направления использования газа населением Единица
измерений

с 1 июля 
2021 года

1 2 3
1. Газ для потребителей, не оснащенных приборами 
учета расхода газа:

руб./1 куб. 
метр 5,97

1.1. Газ, используемый:
• для приготовления пищи и нагрева воды с 
использованием газовой плиты;
• для нагрева воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения;
• для приготовления пищи и нагрева воды с 
использованием газовой плиты и нагрева воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения
1.2. Газ, используемый для отопления жилых 
помещений

руб./ЮОО 
куб. метров 5638,00

1.3. Газ, используемый для отопления нежилых 
помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, 
оранжерей)

руб./ЮОО 
куб. метров 5967,00

1.4. Газ, используемый для подогрева корма для скота руб./ЮОО 
куб. метров 5967,00

2. Газ для потребителей, оснащенных приборами учета 
расхода газа

руб./ЮОО 
куб. метров 5967,00

Рязанов А.В.
В связи с тем, что на момент проведения заседания Коллегии 

отсутствует приказ ФАС России «Об утверждении, добываемый ПАО 
«Г азпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для 
последующей реализации населению», предусматривающий введение 
оптовых цен на газ населению с 1 июля 2021 года, предлагаю доработать 
пункт 3 проекта приказа «Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 
года» и перенести заседание Коллегии по вопросу утверждения розничных 
цен на газ, реализуемый населению до 14 часов 00 минут 21 июня 2021 года.

21 июня 2021 года
Сорокина О.А.

На заседании Коллегий 21 июня 2021 года ООО «Газпром Межрегионгаз 
Саранск» письмом без № и без даты (вх. № 1410 от 21.06.2021 г.) предложило 
установить экономически обоснованную цену для потребителей оснащенных 
приборами учета в размере 5975 руб./ЮОО м3 вместо 5967,00 руб./ЮОО м3, так 
как по мнению ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» установление 
розничной цены на газ в размере 5967,00 руб./ЮОО м3 приведет к годовому 
выпадающему доходу в размере 2842,6 тыс. рублей. Расчетов и документов, 
обосновывающих выпадающие доходы, к письму приложено не было.

С размером розничных цен на газ члены Коллегии определились на 
заседании, прошедшем 18 июня 2021 года.



Перенос заседания Коллегии был связан только с отсутствием 
официального опубликования приказа ФАС России «Об утверждении, 
добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 
предназначенный для последующей реализации населению», 
предусматривающий введение оптовых цен на газ населению с 1 июля 2021 
года. Кроме того, в связи с этим, также возникла объективная 
необходимость уточнения формулировки пункта 3 проекта приказа, 
позволяющей чётко указать с какого момента вступает в силу приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия об утверждении 
розничных цен на газ, реализуемый населению.

На момент возобновления проведения заседания Коллегии 21 июня 2021 
года, после окончания объявленного 18 июня 2021 года перерыва, приказ 
ФАС России «Об утверждении, добываемый ПАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению», предусматривающий введение оптовых цен на газ населению с 
1 июля 2021 года официально опубликован не был.

В результате обсуждений решили:

1. Утвердить розничные цены на газ, реализуемый населению для 
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для 
заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, за исключением 
розничных цен на сжиженный газ в следующих размерах:

(с учетом НДС)

Направления использования газа населением Единица
измерений

Со дня 
вступления в 
силу приказа

1 2 3
1. Газ для потребителей, не оснащенных приборами 
учета расхода газа:

руб./1 куб. 
метр 5,97

1.1. Газ, используемый:
• для приготовления пищи и нагрева воды с 
использованием газовой плиты;
• для нагрева воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения;
• для приготовления пищи и нагрева воды с 
использованием газовой плиты и нагрева воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения
1.2. Газ, используемый для отопления жилых 
помещений

руб./ЮОО 
куб. метров 5638,00

1.3. Газ, используемый для отопления нежилых 
помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, 
оранжерей)

руб./ЮОО 
куб. метров 5967,00

1.4. Г аз, используемый для подогрева корма для скота
руб./ЮОО 

куб. метров 5967,00

2. Газ для потребителей, оснащенных приборами учета руб./ЮОО 5967,00



Направления использования газа населением Единица
измерений

Со дня 
вступления в 
силу приказа

1 2 3
расхода газа куб. метров

2. Признать утратившим силу приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 21 июля 2020 г. № 80 «Об утверждении 
розничных цен на газ, реализуемый населению».

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления 
в действие оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению, утвержденных соответствующим приказом ФАС России, которым 
одновременно признается утратившим силу приказ ФАС России от 10 июля 
2020 года № 636/20 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО 
«Г азпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для 
последующей реализации населению».

Рязанов А.В.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Мордовия к проекту приказа замечаний и предложений не 
поступало.

Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии 
приступить к голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О. А. -  за,
Кручинкина О. А. -  за.

Рязанов А.В.
Контроль, за исполнением настоящего решения, возложить на 

заместителя начальника Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия С.Н. Нищева.

Подписи олков 

С.Н. Нищев 

О.А. Сорокина 

ХУ.А. Кручинкина 

А.А. Семенова


