
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия

от 21 июня 2022 г.

г. Саранск

№ 17

«Утверждаю»
Республиканской службы 

лики Мордовия

А. В. Рязанов

:<21» июня 2022 г.

Председательствовал:

Рязанов А. В. - Начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, председатель 
Коллегии

Присутствовали:

Волков А. А.

Нищев С.Н.

Бочарова J1.A.

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

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

начальник отдела ценообразования на 
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги- Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии;



Ратманова Е. А.

Отсутствовал и:

Сорокина О. А.

Кручинкина О. А.

- начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, секретарь Коллегии.

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

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

Мягких Ю.В. - начальник отдела контроля органов власти и 
соблюдения антимонопольного законодательства 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Мордовия, член Коллегии 
с правом совещательного голоса (отпуск);

Приглашенные:

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

Шуточкин Р.А.

Пустошкин А.А.

заместитель генерального директора по
экономике и финансам ООО «Г азпром
Межрегионгаз Саранск»;

заместитель генерального директора по
реализации газа 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») 10 июня 2022 года.

ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» письмом от 10 июня 2022 г. 
№ 02-172 было оповещено о дате, месте и времени заседания Коллегии РСТ 
Республики Мордовия.

Для рассмотрения и согласования проект приказа был направлен в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Мордовия, Министерство социальной защиты труда и занятости населения 
Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия, 
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия (письма от 10 июня 2022 г. № 232-РМ/20, № 233-РМ/20, № 234- 
РМ/20, № 235-РМ/20 соответственно).

На заседание Коллегии были приглашены представители 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 10 
июня 2022 г. № 02-177), представитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Мордовия (письмо от 10 июня 2022 
г. №02-170).

Для проведения правовой оценки проект приказа был направлен в 
Прокуратуру Республики Мордовия (письмо от 10 июня 2022 г. № 02-171).

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия письмом от 15 июня 2022 г. № 1390-РМ/16 
(прилагается) сообщило, что замечаний к проекту приказа не имеет.

ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» письмом от 16 июня 2022 г. № 
ВП-01-07/2908 предложило при утверждении розничных цен на газ, 
реализуемый населению, с 1 июля 2022 г. учесть выпадающие доходы в 
размере 1089,0 тыс. руб. (без НДС), возникшие за период с 24 января 2022 г. 
по 31 мая 2022 г. в результате вступления в действие с 24 января 2022 г. 
приказа ФАС России от 3 декабря 2021 г. № 1363/21 и увеличения ПССУ с
212,52 руб./ тыс. куб. метров (без НДС) до 218,90 руб./ тыс. куб. метров (без 
НДС), и увеличить расчетную среднерозничную цену на газ, реализуемый 
населению, на 2,80 руб./тыс. куб. метров (без НДС) (письмо прилагается).

Прокуратура Республики Мордовия письмом от 15 июня 2022 г. № 22/1- 
6-2022 направила заключение, согласно которому проект приказа РСТ 
Рсепублики Мордовия «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый 
населению» признан не соответствующим требованиям действующего 
законодательства, в связи с тем, что в данном проекте использована 
дифференциация тарифов для потребителей, не оснащенных приборами учета 
расхода газа и для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа 
(письмо прилагается).

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

Выступили:

http://www.e-


Радайкина Ю.В.

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 был подготовлен проект приказа «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 2022 года пересмотрены розничные 
цены на газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия, в 
соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов (далее -  Прогноз), Методическими указаниями и подготовлен 
проект приказа.

Оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, реализуемый населению Республики Мордовия с 
1 июля 2022 г. учтены в соответствии с Прогнозом в размере - 4045,0 
руб./1000 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 «Г азпром 
газораспределение Саранск» на территории Республики Мордовия» в размере 
865,87 руб./1000 куб. м. (без НДС) с ростом к действующему на 4,0 процента.

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
конечным потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск», учтен в 
соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 3 декабря
2021 г. № 1363/21 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые 
услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз 
Саранск» на территории Республики Мордовия» (далее - приказ ФАС России 
от 3 декабря 2021 г. № 1363/21) в размере 218,90 руб./ЮОО куб. м. (без НДС).



Расчет региональной составляющей (PC) в розничной цене с 1 июля
2022 года (руб./ЮОО куб. м. без НДС):

Условное обозначение Единица
измерения

Значение 
с 01.07.2022 г.

1 2 3

ГРО АО «Газпром газораспределение Саранск» руб./ЮОО м3 
без НДС 865,87

ПССУ ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» руб./ЮОО м3 
без НДС 218,90

VHac.i АО «Газпром газораспределение 
Саранск» тыс. м3 389035,00

VHac,j АО «Газпром Межрегионгаз Саранск» тыс. м3 389035,00
V Hac.i АО «Газпром Межрегионгаз Саранск» тыс. м3 389035,00
I 1
J 1

PC руб./ЮОО м3 
без НДС 1084,77

где:
ГРО - тариф на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск» по 
группе «Население» с 1 июля 2022 года;

- ПССУ - размер платы за снабженческо - сбытовые услуги, оказываемые 
конечным потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» по 
группе «Население» с 1 июля 2022 года;

- Vнаел ~ годовой объем транспортировки газа по соответствующей 
газораспределительной организации по группе «Население»;

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

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

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

Средняя розничная цена на газ, реализуемый населению Республики 
Мордовия с 1 июля 2022 г. = (оптовая цена + PC) (с НДС) = (4045,00 руб./ЮОО 
куб. м. + 1084,77 руб./ЮОО куб. м.)* 1,20 = 6155,72 руб./ЮОО куб. м. (с НДС).

Проектом приказа РСТ Республики Мордовия предлагалось 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, а также 
установить с 1 июля 2022 г. розничную цену на газ, реализуемый населению, 
для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа, в размере
6156,00 руб./ЮОО куб. м. с ростом к действующей цене на 3,17 процента.



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, проектом приказа была предусмотрена индексация с
1 июля 2022 г. розничной цены на газ, используемый для отопления жилых 
помещений на 6,70%, доведение её до 6016,00 руб./ЮОО куб. м.

Необходимо отметить, что увеличение розничной цены на газ, 
используемый для отопления жилых помещений более чем на 6,70% приведет 
к превышению предельного индекса роста коммунального платежа, 
утвержденного Указом Главы Республики Мордовия от 13 декабря 2021 года 
№ 389-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях в Республике Мордовия на 2022 год», что 
недопустимо.

Для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа, 
использующих газ на другие направления, проектом приказа было 
предусмотрено установление розничной цены на уровне средней розничной 
цены -  6156,00 руб./ЮОО куб. м. (при этом рост цен составит 3,17%).

Проект приказа 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 2022 года:



Направления использования газа населением
Розничная цена 

(с НДС)

1 2

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

6,16 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 6016,0 руб./ЮОО 
куб. метров

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

6156,0 руб./ЮОО 
куб. метров

1.4. Газ, используемый для подогрева корма для скота 6156,0 руб./ЮОО 
куб. метров

2. Газ для потребителей, оснащенных приборами учета 
расхода газа

6156,0 руб./ЮОО 
куб. метров

В направлениях использования газа, согласно пункту 1.1. приложения к 
проекту приказа, 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 6016,00 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) -  6,16 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 проекту приказа.



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 проекту 
приказа. 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 -  6156,00 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 проекте приказа в целом сохранен набор направлений 
использования газа в соответствии с федеральным законодательством.

Справочно:

Направления использования 
газа населением

Рознич
ная цена

с 02.07.2021 
г- (с НДС)

Рознич
ная цена 

с 1.07.2022 
г. (с НДС)

% роста с 
1.07.2022 г. 

к
2.07.2021г.

Отклоне
ние, 

руб. коп.

1 2 3 4 5
1. Газ для потребителей, не оснащенных 
приборами учета расхода газа:
Г аз, 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

5,97 руб./ 
1 куб. 
метр

6,16 руб./ 
1 куб. 
метр

+ 3,18%
+ 19 коп./ 

1 куб. 
метр

1.2. Газ, используемый для отопления 
жилых помещений

5638,00 
руб./1000 

куб. метров

6016,00 
руб./1000 

куб. метров
+ 6,70%

+ 37,80 
коп./

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

5967,00 
руб./1000 

куб. метров

6156,00 
руб./1000 

куб. метров
+ 3,17%

+ 18,90 
коп./

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

5967,00 
руб./1000 

куб. метров

6156,00 
руб./1000 

куб. метров
+ 3,17%

+ 18,90 
коп./

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

5967,00 
руб./1000 

куб. метров

6156,00 
руб./1000 

куб. метров
+ 3,17%

+ 18,90 
коп./

1 куб. метр



Однако, письмом от 16 июня 2022 г. № ВП-01-07/2908 ООО «Газпром 
межрегионгаз Саранск» предложило при утверждении розничных цен на газ, 
реализуемый населению, с 1 июля 2022 г. учесть выпадающие доходы в 
размере 1089,0 тыс. руб. (без НДС), возникшие за период с 24 января 2022 г. 
по 31 мая 2022 г. в результате вступления в действие с 24 января 2022 г. 
приказа ФАС России от 3 декабря 2021 г. № 1363/21 и увеличения ПССУ с
212,52 руб./ тыс. куб. метров (без НДС) до 218,90 руб./ тыс. куб. метров (без 
НДС), и увеличить расчетную среднерозничную цену на газ, реализуемый 
населению, на 2,80 руб./тыс. куб. метров (без НДС).

РСТ Республики Мордовия рассмотрела документы, предоставленные
0 0 0  «Г азпром межрегионгаз Саранск» в качестве подтверждения 
выпадающих доходов, и установила следующее.

Согласно пункту 28 Методических указаний при проведении пересмотра 
розничных цен на газ с задержкой относительно пересмотра ФСТ России 
составляющих розничных цен учитываются выпадающие доходы поставщика 
газа населению за время, прошедшее с момента введения в действие 
пересмотренных оптовых цен на газ, тарифов на услуги ГРО и ПССУ.

Исходя из предоставленных ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» 
документов следует, что объем природного газа населению за период с 24 
января 2022 г. по 31 мая 2022 г. сложился в размере 170600,205 тыс. м3.

Разница между размером ПССУ по группе «население», утвержденным 
приказом ФАС России от 3 декабря 2021 г. № 1363/21 (218,90 руб./ЮОО куб. 
м. без НДС), и размером ПССУ, учтенным в розничной цене на газ, 
реализуемый населению со 2 июля 2021 г. (212,52 руб./ЮОО куб. м. без НДС), 
составляет 6,38 руб./ЮОО куб. м. (без НДС).

Таким образом, по расчетам РСТ Республики Мордовия выпадающие 
доходы ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» в связи с установлением 
розничных цен на газ с задержкой относительно пересмотра ФАС России 
размера ПССУ за период с 24 января 2022 г. по 31 мая 2022 г. сложились в 
размере 1088,43 тыс. руб. (без НДС) или 1306,12 тыс. руб. (с НДС):

6,38 руб./тыс. м3 * 170600,205 тыс. м3 = 1 088 429,31 руб. (без НДС) или
1 306 115,17 руб. (с НДС)

Учитывая вышеизложенное, РСТ Республики Мордовия считает 
возможным учесть при расчете розничных цен на газ, реализуемый 
населению, выпадающие доходы в размере 1306,12 тыс. руб. с НДС.

Розничная цена на газ, реализуемый населению, с 1 июля 2022 г. с учетом 
выпадающих доходов составляет:

(6 155,72 руб./тыс. куб. м * 389 035,00 тыс. куб. м + 1 306 115,17 руб.) / 
389 035,00 тыс. куб. м = 6 159,08 руб./тыс. куб. м. с НДС.

Необходимо отметить, что проектом приказа РСТ Республики Мордовия 
«Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению» 
предлагалось 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.



Однако, письмом от 15 июня 2022 г. № 22/1-6-2022 Прокуратура 
Республики Мордовия направила заключение, согласно которому проект 
приказа РСТ Республики Мордовия «Об утверждении розничных цен на газ, 
реализуемый населению» признан не соответствущим требованиям 
действующего законодательства, в связи с тем, что в данном проекте 
использована дифференциация тарифов для потребителей, не оснащенных 
приборами учета расхода газа и для потребителей, оснащенных приборами 
учета расхода газа.

РСТ Республики Мордовия рассмотрела замечания Прокуратуры 
Республики Мордовия и учла их при доработке проекта приказа.

РСТ Республики Мордовия предлагается утвердить экономически 
обоснованную розничную цену на газ, реализуемый населению, в размере
6159,00 руб./ЮОО куб. метров с ростом к действующей на 3,22%, а также 
утвердить розничные цены на газ, реализуемый населению, в случае 
применения нормативов:

Направления использования 
газа населением

Рознич
ная цена 

с 02.07.2021 
г. (с НДС)

Рознич
ная цена 

с 1.07.2022 
г. (с НДС)

% роста с 
1.07.2022 г. 

к
2.07.2021г.

Отклоне
ние, 

руб. коп.

1 2 3 4 5
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 
газовоговодонагревателя при 
отсутствии центрального горячего 
водоснабжения

5,97 руб./ 
1 куб. 
метр

6,159 
руб./ 
1 куб. 
метр

+ 3,17%
+ 18,90 
коп./
1 куб. метр

2. Газ, используемый для отопления 
жилых помещений

5638,00 
руб./1000 

куб. метров

6016,00 
руб./1000 

куб. метров
+ 6,70%

+ 37,80 
коп./

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

5967,00 
руб./1000 

куб. метров

6159,00 
руб./1000 

куб. метров
+ 3,22%

+ 19,20 
коп./

1 куб. метр

4. Газ, используемый для подогрева корма 
для скота

5967,00 
руб./1000 

куб. метров

6159,00 
руб./1000 

куб. метров
+ 3,22%

+ 19,20 
коп./

1 куб. метр

В результате обсуждений решили:

1. Утвердить экономически обоснованную розничную цену 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 размере 6159,00 руб./ЮОО 
куб. метров (с учетом НДС).



2. 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 случае применения нормативов 
потребления газа в следующих размерах:

(с учетом НДС)

Направления использования газа населением Единица
измерений

Со дня 
вступления в 
силу приказа

1 2 3
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

руб./1 куб. 
метр 6,159

2. Газ, используемый для отопления жилых помещений руб./ЮОО 
куб. метров 6016,00

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

руб./ЮОО 
куб. метров 6159,00

4. Газ, используемый для подогрева корма для скота руб./ЮОО 
куб. метров 6159,00

3. Признать утратившим силу приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 21 июня 2021 г. № 94 «Об утверждении 
розничных цен на газ, реализуемый населению».

4. 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 2 июня 
2021 года № 544/21 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО 
«Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для 
последующей реализации населению».

Рязанов А.В.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии 

приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А. А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Бочарова JI.A. -  за,
Ратманова Е.А. -  за.



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

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

/Г.— '

Подписи СУ ' А.А. Волков
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15.06.2022 № 1390-РМ/16

На № 233-РМ/20 от 10.06.2022

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия, рассмотрев проект приказа «Об утверждении розничных 
цен на газ, реализуемый населению», сообщает следующее.

Учитывая, что предлагаемые проектом приказа розничные цены на газ не 
превышают предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Республики Мордовия на 2022 год, утвержденные Указом Главы Республики 
Мордовия от 13 декабря 2021 г. № 389-УГ, Министерство социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия в рамках своей компетенции 
замечаний к проекту приказа не имеет.

Заместитель Министра социальной 
защиты,труда и занятости населения
Республики Мордовия С.И. Шувалова

г \

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3148CBE7C9FI1A8440B5CDD0F4B8B8F012830BFI 
Владелец Шувалова Светлана Ивановна
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Начальнику Республиканской 
службы по тарифам 

Республики Мордовия

А.В. Рязанову

0  выпадающих доходах розничной 
цены на газ в 2022 году

Уважаемый Алексей Владимирович!

На момент утверждения розничной цены на газ для населения 
Республики Мордовия с 01.07.2021 величина платы за снабженческо-сбытовые 
услуги (далее -  ПССУ) составляла 212,52 руб./тыс. куб. метров (без НДС). 
После вступления в действие приказа ФАС России от 03.12.2021 № 1363/12 и 
увеличения ПССУ до 218,90 руб./тыс. куб. метров (без НДС), розничная цена 
не пересматривалась. В результате ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» в 
период с 24.01.2022 по 31.05.2022 при реализации природного газа населению в 
объеме 170 600,2 тыс. куб. метров недополучило доходов размере
1 089,0 тыс. рублей (без НДС). В целях компенсации выпадающих доходов 
необходимо увеличить расчетную среднерозничную цену для населения на 
2,80 руб./тыс. куб. метров (без НДС).

Просим учесть вышеизложенное при утверждении розничных цен на газ 
для населения Республики Мордовия с 01.07.2022.

Направляем документы, подтверждающие объемы реализации 
природного газа на территории Республики Мордовия в период с 01.01.2022 по 
31.05.2022 гг.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

С /  В.Б. Портнов
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Прокуратура 
Российском Федерации

Прокуратура 
Республики Мордовия

ул. JI. Толстого, 4, г. Саранск, 430005 
Тел./факс (8-834-2) 47-53-77 

E-mail: info@13.mailop.ru

15.06.2022 №  22/1-6-2022

На№ 02-171 от 10.06.2022

Начальнику Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия

Рязанову А.В.

Уважаемый Алексей Владимирович!

Прокуратурой республики изучен проект приказа Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия «Об утверждении розничных цен 
на газ, реализуемый населению».

Проектом предлагаются к утверждению 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. 
При определении цены за указанный газ разработчик использует 
дифференциацию тарифов для потребителей, не оснащенных приборами 
расхода газа и для потребителей, оснащенных проборами учета газа.

Принятие рассматриваемого проекта относится к компетенции 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия. По форме 
нормативного правового акта замечаний не имеется.

Вместе с тем, при изучении проекта установлено, что он не 
соответствует требованиям действующего законодательства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 
№ 1021 (ред. от 07.05.2022) «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» утверждены основные 
положения формирования и государственного регулирования цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации (далее - Основные положения), 
государственному регулированию на территории Российской Федерации 
подлежат розничные цены на газ, реализуемый населению, которые 
утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

КГ4 № 125 2 10
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Регулирование розничных цен на газ, реализуемый населению, 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, 
размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 
потребителям поставщиками газа, осуществляется в соответствии 
с Методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) по согласованию с Министерством экономического развития 
и торговли Российской Федерации (пункт 10 Основных положений).

Пунктом 5 методических указаний по регулированию розничных цен 
на газ, реализуемый населению, утвержденными в соответствии с пунктом 10 
Основных положений приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.10.2011 № 252-э/2 в ред. от 10.12.2015 (далее - Методические указания), 
предусмотрено, что розничные цены устанавливаются дифференцированно 
по направлениям (наборам направлений) использования газа. К таким 
направлениям относятся следующие:

- 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 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.

В разделе III Методических указаний установлены формулы расчета 
розничных цен на газ, реализуемый населению, в том числе 
предусматривающие их дифференциацию по различным направлениям 
(наборам направлений) использования газа.

Однако Методические указания не предусматривают такого 
основания для дифференциации розничных цен на газ, как наличие либо 
отсутствие приборов учета расхода газа (счетчиков).

При таких обстоятельствах положения проекта, устанавливающие 
розничные цены на газ в зависимости от наличия (отсутствия) приборов учета 
не соответствуют требованиям законодательства по регулированию



розничных цен на газ, реализуемый населению (Апелляционное определение 
Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ 
от 20.04.2017 Ы83-АПГ17-3).

Кроме того, статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации 
установлено, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 
№ 373 (ред. от 26.03.2014) определен порядок установления нормативов 
потребления газа населением при отсутствии приборов.

В соответствии с названным нормативным правовым актом нормативы 
потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа (нормативы 
потребления коммунальных услуг в части газоснабжения) устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
на основании норм потребления газа населением при отсутствии приборов 
учета газа.

Указанные нормы для соответствующего субъекта Российской 
Федерации устанавливаются в соответствии с методикой расчета норм 
потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа и не ниже 
минимально допустимых норм потребления газа населением при отсутствии 
приборов учета газа согласно приложению.

Расчет нормативов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, 
для муниципальных образований осуществляется совместно с 
газоснабжающими организациями на основании порядка установления 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
(ред. от 29.09.2017) «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг».

Предлагаю учесть настоящие замечания при доработке проекта и 
сообщить в прокуратуру республики о результатах рассмотрения.

Старший помощник 
прокурора республики

старший советник юстиции В.Е. Смирнова

Л азарева Е.Е., тел. 47-48-26
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Старший помощник прокурора 
Республики Мордовия по 
взаимодействию с представительными 
(законодательными) и 
исполнительными органами 
республики, органами местного 
самоуправления

старший советник юстиции
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06.2022
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект приказа Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия «Об утверждении розничных цен 
на газ, реализуемый населению»

Прокуратурой Республики Мордовия рассмотрен представленный проект 
приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
«Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению» (далее -  
проект).

Проектом предлагаются к утверждению 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. 
При определении цены за указанный газ разработчик использует 
дифференциацию тарифов для потребителей, не оснащенных приборами 
расхода газа и для потребителей, оснащенных проборами учета газа.

При изучении проекта установлено, что он не соответствует требованиям 
действующего законодательства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 
№ 1021 (ред. от 07.05.2022) «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» утверждены основные 
положения формирования и государственного регулирования цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации (далее - Основные положения), 
государственному регулированию на территории Российской Федерации 
подлежат розничные цены на газ, реализуемый населению, которые 
утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Регулирование розничных цен на газ, реализуемый населению, тарифов 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, размера 
платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным
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потребителям поставщиками газа, осуществляется в соответствии 
с Методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) по согласованию с Министерством экономического развития 
и торговли Российской Федерации (пункт 10 Основных положений).

Пунктом 5 методических указаний по регулированию розничных цен на 
газ, реализуемый населению, утвержденными в соответствии с пунктом 10 
Основных положений приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.10.2011 № 252-э/2 в ред. от 10.12.2015 (далее - Методические указания), 
предусмотрено, что розничные цены устанавливаются дифференцированно 
по направлениям (наборам направлений) использования газа. К таким 
направлениям относятся следующие:

- 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 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.

В разделе III Методических указаний установлены формулы расчета 
розничных цен на газ, реализуемый населению, в том числе 
предусматривающие их дифференциацию по различным направлениям 
(наборам направлений) использования газа.

Однако Методические указания не предусматривают такого основания 
для дифференциации розничных цен на газ, как наличие либо отсутствие 
приборов учета расхода газа (счетчиков).

При таких обстоятельствах положения проекта, устанавливающие 
розничные цены на газ в зависимости от наличия (отсутствия) приборов учета 
не соответствуют требованиям законодательства по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению (Апелляционное определение 
Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ 
от 20.04.2017 N 83-АПГ17-3).

Кроме того, статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации 
установлено, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по



показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 
№ 373 (ред. от 26.03.2014) определен порядок установления нормативов 
потребления газа населением при отсутствии приборов.

В соответствии с названным нормативным правовым актом нормативы 
потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа (нормативы 
потребления коммунальных услуг в части газоснабжения) устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
на основании норм потребления газа населением при отсутствии приборов 
учета газа.

Указанные нормы для соответствующего субъекта Российской 
Федерации устанавливаются в соответствии с методикой расчета норм 
потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа и не ниже 
минимально допустимых норм потребления газа населением при отсутствии 
приборов учета газа согласно приложению.

Расчет нормативов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, для 
муниципальных образований осуществляется совместно с газоснабжающими 
организациями на основании порядка установления нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (ред. от 29.09.2017)
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг».

На основании изложенного,

признать проект приказа Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый 
населению» не соответствующим действующему законодательству, 
подготовить письмо с замечаниями.

Помощник прокурора 
Республики Мордовия

ПОЛАГАЮ:

младший советник юстиции


