
Об установлении розничных цен на 
природный газ, реализуемый
населению, и признании
утратившими силу отдельных
постановлений Правительства
Республики Мордовия

В соответствии с 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» Правительство Республики Мордовия 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый 
населению на территории Республики Мордовия, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Мордовия от 29 июня 2018 

г. № 355 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению, и признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Мордовия от 28 июня 2017 г. № 376» (Известия Мордовии от 3 
июля 2018 г. № 67);

постановление Правительства Республики Мордовия от 24 декабря 
2018 г. №601 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Мордовия от 29 июня 2018 г. № 355» (Известия Мордовии от 25 
декабря 2018 г. № 141-61).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Председатель Дравительства 
ордовия В. Сушков



Приложение
к постановлению Правительства 

Республики Мордовия 
от июня 2019 г. №

Розничные цены
на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия

_____________ ____________________ ____________________  (с учетом НДС)

Направления использования газа населением Единица
измерений

с 1 июля 2019 г. 
по 30 июня 2020 г.

с 1 июля 2020 г. 
по 30 июня 2021 г.

с 1 июля 2021 г. 
по 30 июня 2022 г.

1 2 3 4 5
1. Природный газ для потребителей, не оснащенных 
приборами учета расхода газа:

руб./ 1 куб. 
метр 5,65 5.82 5,99

1.1. Природный 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. Природный газ, используемый для отопления жилых 
помещений

руб./1000 куб. 
метров 5085,0 5817,0 5992,0

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

руб./1000 куб. 
метров 5648,0 5817.0 5992,0

1.4. Природный газ. используемый для подогрева корма для 
скота

руб./1000 куб. 
метров 5648.0 5817,0 5992.0

2. Природный газ для потребителей, оснащенных приборами 
учета расхода газа

руб./ЮОО куб. 
метров 5648,0 5817,0 5992.0



Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Республики Мордовия 

«Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению, 
и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Республики Мордовия»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 14 Положения о Республиканской 
службе по тарифам Республики Мордовия, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. №642 «Об 
утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам Республики 
Мордовия», РСТ Республики Мордовия разрабатывает проекты постановлений 
Правительства Республики Мордовия по установлению розничных цен на 
природный газ, реализуемый населению.

Проектом постановления Правительства Республики Мордовия 
предлагается установить с 1 июля 2019 г. розничные цены на природный газ, 
реализуемый населению Республики Мордовия и признать утратившими силу 
постановление Правительства Республики Мордовия от 29 июня 2018 г. № 355 и 
постановление Правительства Республики Мордовия от 24 декабря 2018 г. № 
601 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Мордовия от 29 июня 2018 г. № 355».

Расчет розничной цены на природный газ, реализуемый населению 
Республики Мордовия на 2019 - 2021 годы произведен Республиканской 
службой по тарифам Республики Мордовия в соответствии с Методическими 
указаниями по регулированию розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению, утвержденными 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».

Оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, реализуемый населению Республики Мордовия, 
учтены в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 
мая 2019 г. № 580/19 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО 
«Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей 
реализации населению».

Тарифы на услуги по транспортировке газа населению по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск» учтены 
в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 26 июня
2018 г. № 866/18 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
населению и в транзитном потоке по газораспределительным сетям и о внесении 
изменений в отдельные положения приказов ФСТ России и ФАС России в части 
определения тарифов на услуги по транспортировке газа населению и в 
транзитном потоке по газораспределительным сетям».

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 
потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» учтены в 
соответствие 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» без роста с 1 июля 2019 г.



Расчет региональной составляющей (PC) в розничной цене с 1 июля 2019 
года (руб./1000 куб. м. без НДС):

Условное обозначение
Значение 

(2 полугодие 2019 —
1 полугодие 2020 гг.)

Единица
измерения

ГРО АО «Газпром 
газораспределение 
Саранск»(районы)

904,93 руб./1000 м3 
без НДС

ГРО АО «Газпром 
газораспределение 
Саранск» (город)

470,22 руб./1000 м3 
без НДС

ПССУ ООО «Газпром 
межрегионгаз Саранск» 212,52 руб./1000 м3 

без НДС
VHac.i. АО «Газпром 
газораспределение 
Саранск» (районы)

300000 тыс. м3

Vnac.i. АО «Газпром 
газораспределение 
Саранск» (город)

105000 тыс. м3

У нас. к 405000 тыс. м3
I 2
Кндс 20%

PC 1004,75 руб./1000 м3 
без НДС

где:
- ГРО - тариф на услуги по транспортировке газа по соответствующей 

газораспределительной организации по группе «Население» с 1 июля 2019 года;
- ПССУ - размер платы за снабженческо - сбытовые услуги, оказываемые 

конечным потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» по группе 
«Население» с 1 июля 2019 года;

V Hac.i - объем транспортировки газа по соответствующей 
газораспределительной организации по группе «Население» на 2 полугодие 2019 
и 1 полугодие 2020 годов;

- VHac.K - общий объем транспортировки газа по группе «Население» на 2 
полугодие 2019 и 1 полугодие 2020 годов;

- I -  количество газораспределительных организаций;
- К ^ -Н Д С .
PC = (ГРО АО «Газпром газораспределение Саранск» (районы) * V Hac .i. АО 

«Газпром газораспределение Саранск» (районы)+ ГРО АО «Газпром 
газораспределение Саранск» (город) * V „ ac.i . АО «Г азпром газораспределение 
Саранск» (город) +  ПССУ ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» * V нас.к.) /  V Hac.K



Средняя розничная цена на природный газ, реализуемый населению 
Республики Мордовия с 1 июля 2019 г. = (оптовая цена + PC) (с НДС) = (3702
руб./1000 куб. м. + 1004,75 руб./ЮОО куб. м.)* 1,20 = 5648,0 руб./ЮОО куб. м. (с 
НДС).

Справочно:
- оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его 

аффилированными лицами, реализуемый населению Республики Мордовия, в 
соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая
2019 г. № 580/19 «Об утверждении оптовых цен на газ. добываемый ПАО 
«Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей 
реализации населению» установлены с 1 июля 2019 года в размере - 3702,0 
руб./ЮОО куб. м. (без НДС);

оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, реализуемый населению Республики Мордовия, в 
соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 11 мая 
2018 г. № 609/18 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО 
«Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей 
реализации населению» установлены с 1 июля 2018 года в размере - 3651,0 
руб./ЮОО куб. м. (без НДС);

- средняя розничная цена на природный газ, реализуемый населению 
Республики Мордовия на 1 полугодие 2019 года составляет — 5570,0 руб./ЮОО 
куб. м. (с НДС).

Проектом постановления предлагается оставить существующую на данный 
момент дифференциацию розничных цен по направлениям использования газа, 
что не противоречит Методическим указаниям по регулированию розничных 
цен на природный газ, реализуемый населению, утвержденным 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», сохранив при этом дифференциацию цен для 
потребителей оснащенных и не оснащенных приборами учета расхода газа.

С целью решения поставленной Председателем Правительства Республики 
Мордовия В.Ф. Сушковым задачи об установлении единой розничной цены, 
Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия предлагает 
установить с 1 июля 2019 г. розничную цену на природный газ, реализуемый 
населению, для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа, в 
размере 5648,0 руб./ЮОО куб. м. с ростом к действующей цене на 1,4 процента.

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 2019 г. 
розничную цену на природный газ, используемый для отопления жилых 
помещений на 5,04%, доведя ее до 5085,0 руб./ЮОО куб. м.

Необходимо отметить, что увеличение розничной цены на природный газ, 
используемый для отопления жилых помещений более чем на 5,04% приведет к 
превышению предельного индекса роста коммунального платежа, 
утвержденного Указом Главы Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 
441-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения



размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях в Республике Мордовия на 2019-2023 годы», что недопустимо.

Справочно: По данным, представленным АО «Газпром газораспределение 
Саранск», по состоянию на 01.06.2019 г. на территории Республики Мордовия 
необходимо установить 664 прибора учета газа для населения, использующего 
природный газ для отопления жилых помещений.

Для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа, 
использующих природный газ на другие направления, установить розничную 
цену на уровне средней розничной цены - 5648,0 руб./ЮОО куб. м. (при этом рост 
цен составит 1,4 процента).

Проект постановления Правительства Республики Мордовия «Об 
установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению, и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Республики Мордовия» на 2019 -  2021 годы подготовлен с учетом направлений 
(наборов направлений) использования газа, установленных пунктом 5 
Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый 
населению (утв. приказом ФСТ России от 27 октября 2011 № 252-э/2):

- 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 2019 года:

Направления использования газа населением
Розничная цена 

(с НДС)
1. Природный газ для потребителей, не оснащенных 
приборами учета расхода газа: 5,65 руб./ 1 куб. 

метр1.1. П р и р о д н ы й  газ, и сп ользуем ы й :
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. Природный газ, используемый для отопления жилых 
помещений

5085 руб./ 1000 
куб. метров

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

5648 руб./ 1000 
куб. метров

1.4. Природный газ, используемый для подогрева корма 
для скота

5648 руб./ 1000 
куб. метров

2. Природный газ для потребителей, оснащенных 
приборами учета расхода газа

5648 руб./ 1000 
куб. метров

В направлениях использования газа, согласно пункту 1.1. приложения к 
проекту постановления, 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 «Природный газ, 
используемый для отопления жилых помещений» с целью применения 
установленной розничной цены 5085 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) -  5,65 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 по регулированию 
розничных цен на природный газ, реализуемый населению, утвержденных 
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», 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 1.3., 1.4. приложения к проекту постановления.

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 
постановления. 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 -  5648,0 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 постановления в целом сохраняется набор 
направлений использования газа в соответствии с федеральным 
законодательством.

Справочно:

Направления 
использования газа 

населением

Розничная 
цена 

(с НДС) с 
1.01.2019 г.

Розничная 
цена 

(с НДС) с 
1.07.2019 г.

% роста с 
1.07.2019 г. к 
1.01.2019 г.

Отклонение, 
руб. коп.

1. Природный газ для 
потребителей, не 
оснащенных приборами 
учета расхода газа:
1.1. Природный 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

5,57 руб./
1 куб. метр

5.65 руб./
1 куб. метр + 1,44% + 8.0 коп./

1 куб. метр

1.2. Природный газ. 4841 руб./ 5085 руб./ + 5,04% + 24.4 коп./



используемый для 
отопления жилых 
помещений

1000 куб. 
метров

1000 куб. 
метров

1 куб. метр

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

5570 руб./ 
1000 куб. 
метров

5648 руб./ 
1000 куб. 
метров

+ 1,40% + 7,8 коп./ 
1 куб. метр

1.4. Природный газ, 
используемый для 
подогрева корма для 
скота

5570 руб./ 
1000 куб. 
метров

5648 руб./ 
1000 куб. 
метров

+ 1,40% + 7,8 коп./ 
1 куб. метр

2. Природный газ для 
потребителей, 
оснащенных приборами 
учета расхода газа

5570 руб./ 
1000 куб. 
метров

5648 руб./ 
1000 куб. 
метров

+ 1,40% + 7,8 коп./ 
1 куб. метр

В соответствии с 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» и 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» 
допускается установление розничных цен на газ, реализуемый населению на 
срок не менее чем год.

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия предлагает 
принять постановление Правительства Республики Мордовия «Об установлении 
розничных цен на природный газ, реализуемый населению, и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики 
Мордовия», предусматривающее установление розничной цены на природный 
газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия на 2019-2021 
годы.

С 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. розничные цены рассчитаны в 
соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен на 
газ, реализуемый населению, утвержденными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 октября 2011 г. № 252-э/2.

На последующие периоды регулирования розничные цены 
проиндексированы в соответствие с параметрами прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2019-2024 годы, 
разработанного Минэкономразвития России (с 1 июля 2020 г. -  3,0%, с 1 июля 
2021 г .-3,0% ).

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы текст проекта 
постановления Правительства Республики Мордовия размещен на сайте органов
государственной власти Республики Мордовия в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».



Проект постановления Правительства Республики Мордовия разработан и 
внесен на рассмотрение Республиканской службой по тарифам Республики 
Мордовия: контактный телефон 47-03-73, электронная почта - minenergorm@e- 
mordovia.ru.

Справочно.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 14 Положения о Республиканской 

службе по тарифам Республики Мордовия, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 642 "Об 
утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам Республики 
Мордовия ", РСТ Республики Мордовия устанавливает плату за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее 
величину.

На 2019 год плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения на территории Республики Мордовия 
утверждены приказом Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 185 «Об установлении платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения на территории Республики Мордовия на 2019 год».

На 2019 год стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения величины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения на территории 
Республики Мордовия утверждены приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 28 декабря 2018 г. № 229 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения на территории Республики Мордовия 
на 2019 год».

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к сетям газораспределения на территории Республики Мордовия по 
индивидуальным проектам устанавливается РСТ Республики Мордовия по мере 
поступления заявлений от газораспределительной организации об установлении 
платы.

Начальник Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия


