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Кворум Правления имеется.
ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» - начальник финансово-экономического отдела филиала в
Томской области Ситникова Лия Петровна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Томской области
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (ИНН 5407208153)
с 01.07.2021.

По вопросу п. 1 Повестки дня об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый
населению Томской области обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз
Новосибирск» (ИНН 5407208153) с 01.07.2021
СЛУШАЛИ: Е.В.Захарову.
ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области обратилось в
Департамент с заявлением от 03.06.2021 № 02-01-02/02-1593 (вх. № 53/1448 от 04.06.2021) на
установление с 1 июля 2021 года розничной цены на природный газ, реализуемый населению. По
предложению организации розничная цена на природный газ, реализуемый населению Томской области,
с 01.07.2021 составляет 5 576,90 руб./1000 м3.
В соответствии с пунктом 27 Методических указаний по регулированию розничных цен на газ,
реализуемый населению, утвержденных приказом ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2 (далее –
Методические указания № 252-э/2), розничные цены на газ утверждаются одновременно с пересмотром
регулируемых оптовых цен на газ, определяемых в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации на соответствующий период.
Приказом ФАС России от 02.06.2021 № 544/21 «Об утверждении оптовых цен на газ,
добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей
реализации населению» с 01.07.2021 утверждена оптовая цена на газ для Томской области.
В соответствии с п.15 Методических указаний № 252-э/2 cредняя розничная цена на газ для
целей установления розничных цен территории субъекта Российской Федерации рассчитывается по
следующей формуле:
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где:

Ц опт.

- оптовая цена на газ, определяемая на выходе из системы магистрального
газопроводного транспорта;

РС ср. - средняя региональная составляющая розничной цены на газ;
К НДС - ставка начисления налога на добавленную стоимость.
В соответствии с п.17 Методических указаний средняя региональная составляющая розничной
цены на газ для выбранной для целей установления розничных цен территории субъекта Российской
Федерации рассчитывается по следующей формуле:
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где
нас.
Т ГРОi
- установленный ФСТ России тариф на услуги по транспортировке газа по группе

население для i-той ГРО, через газораспределительные сети которой непосредственно осуществляется
поставка газа населению (на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта
Российской Федерации);
нас.
СН ГРОi
- установленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта

Российской Федерации размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям по группе население i-той ГРО, через газораспределительные сети
которой непосредственно осуществляется поставка газа населению (на выбранной для установления
розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
- установленный ФСТ России размер платы за снабженческо-сбытовые услуги
(далее - ПССУ) для j-го поставщика газа по группе население, осуществляющего его поставку
населению (на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской
Федерации);
нас. транз .
Т ГРОi
- установленный ФСТ России тариф на транспортировку газа в транзитном потоке для

i-той ГРО, по газораспределительным сетям которой осуществляется транспортировка газа в транзитном
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потоке для последующей реализации населению через газораспределительные сети другой ГРО (на
выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);

Vi нас. - объем транспортировки газа населению через газораспределительные сети i-той ГРО (на
выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);

Vi нас.транз. - объем транспортировки газа в транзитном потоке по газораспределительным сетям
i-той ГРО, предназначенного для последующей реализации населению через газораспределительные
сети другой ГРО (на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта
Российской Федерации);

V jнас.

- объем реализации газа населению j-тым поставщиком газа (на выбранной для
установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);

Vнас. - общий объем реализации газа населению (на выбранной для установления розничной
цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
I - количество ГРО, по газораспределительным сетям которых осуществляется транспортировка
газа для поставки населению (на выбранной для установления розничной цены на газ территории
субъекта Российской Федерации) (включая ГРО, находящиеся на территории других субъектов
Российской Федерации, по сетям которых осуществляется транспортировка газа, впоследствии
реализуемого населению на территории данного субъекта Российской Федерации, в транзитном потоке);
J - количество поставщиков газа, осуществляющих его поставку населению (на выбранной для
установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
i - порядковый индекс ГРО;
j - порядковый индекс поставщиков газа.
Экспертами в расчет были приняты следующие параметры.
1. Оптовая цена для населения - утверждена приказом:
- с 01.07.2021 – ФАС России от 02.06.2021 № 544/21 «Об утверждении оптовых цен на газ,
добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей
реализации населению».
Таблица 1
Дата начала действия приказа
Реквизиты приказа
Тариф, руб./1000 м3
с 01.07.2021
с 1 июля 2021 года
№ 544/21 от 02.06.2021
3 840,0
2. Стоимость услуг по транспортировке газа
2.1. Стоимость услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром
газораспределение Томск».
Протоколом заочного заседания Коллегиального органа ФАС России (Правления ФАС России)
от 27.05.2021 № 5 принято решение «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Томской
области на 2021-2024 гг.». Проект приказа ФАС России в настоящее время находится на регистрации в
Минюсте России.
Проектом приказа ФАС России «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Томской
области» (далее – Проект приказа ФАС России) на территории Томской области, предусмотрено
выравнивание тарифов на услуги по транспортировке природного газа между зонами тарифного
регулирования, т.е. установление единых тарифов по всем зонам тарифного регулирования на
территории Томской области с 01.07.2021.
В связи с тем, что в настоящее время приказ не вступил в силу расчет стоимости услуг по
транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
экспертом выполнен в 2-х вариантах:
- с учетом приказа ФАС России от 13.01.2020 № 15/20 «Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на
территории Кемеровской области - Кузбасса, Новосибирской, Томской и Иркутской областей» (учтено в
розничной цене на газ для населения, которая будет действовать c 01.07.2021 до даты вступления в силу
проекта приказа ФАС России);
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- с учетом проекта приказа ФАС России, который в настоящее время находится на регистрации в
Минюсте России (учтено в розничной цене на газ для населения, которая будет действовать с даты
вступления в силу проекта приказа ФАС России).
Таблица 2
Тариф, руб./1000
Реквизиты приказа ФАС России
Район
м3
(ООО «Газпром газораспределение
Томск») на территории Томской
560,18
области (кроме г. Колпашево и с.
Тогур)
приказ ФАС России от 13.01.2020 № 15/20
(ООО «Газпром газораспределение
Томск»)
на
территории
г.
2 197,47
Колпашево и с. Тогур Томской
области
проект приказа ФАС России (находится на Томская область (ООО «Газпром
673,93
регистрации в Минюсте России)
газораспределение Томск»)
2.2. Стоимость услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Русский
проект» определена на основании приказа ФАС России от 24.12.2020 № 1261/20 «Об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Русский проект» на
территории Томской области».
Таблица 3
Тариф, руб./1000
Реквизиты приказа ФАС России
Район
м3
с 01.07.2021
№ 1261/20 от 24.12.2020
г. Томск (ООО «Русский проект»)
652,66
3. Стоимость услуг по транспортировке газа в транзитном потоке
3.1. Стоимость услуг по транспортировке газа в транзитном потоке по газораспределительным
сетям ООО «Газпром газораспределение Томск».
Протоколом заочного заседания Коллегиального органа ФАС России (Правления ФАС России) от
27.05.2021 № 5 принято решение «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Томской
области на 2021-2024 гг.». Проект приказа ФАС России в настоящее время находится на регистрации в
Минюсте России.
Проектом приказа ФАС России «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Томской
области» (далее – Проект приказа ФАС России) на территории Томской области установлен тариф по
транспортировке газа в транзитном потоке по газораспределительным сетям ООО «Газпром
газораспределение Томск» на территории Томской области» с 01.07.2021.
Ранее тариф по транспортировке газа в транзитном потоке по газораспределительным сетям ООО
«Газпром газораспределение Томск» на территории Томской области» не был утвержден.
В связи с тем, что в настоящее время приказ не вступил в силу, стоимость услуг по
транспортировке газа в транзитном потоке по газораспределительным сетям ООО «Газпром
газораспределение Томск» учтена в соответствии с проектом приказа ФАС России только в розничной
цене на газ для населения, которая будет действовать с даты вступления в силу проекта приказа ФАС
России.
3.2. Стоимость услуг по транспортировке газа в транзитном потоке по газораспределительным
сетям ООО «Русский проект» определена на основании приказа ФАС России от 24.12.2020 № 1261/20
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО
«Русский проект» на территории Томской области».
4. Плата за снабженческо-сбытовые услуги определена на основании:
- приказа ФАС России № 682/16 от 27.05.2016 г. «Об утверждении размера платы за
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО «Газпром
межрегионгаз Новосибирск» на территории Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и
Томской областей.
Таблица 4
Реквизиты приказа
Тариф, руб./1000 м3
с 01.07.2021
№ 682/16 от 27.05.2016
133,52
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5. Объем реализации природного газа населению при расчете розничной цены на природный газ,
реализуемый населению, принят экспертами в размере 96 249,213 тыс. м3, в том числе:
5.1. населению Томская область (ООО «Газпром газораспределение Томск») – 95 987,748 тыс.
м3, в том числе:

населению Томская область (ООО «Газпром газораспределение Томск») (кроме г.
Колпашево и с. Тогур) – 88 868,725 тыс. м3;

населению (ООО «Газпром газораспределение Томск») г. Колпашево и с. Тогур –
7 119,023 тыс. м3.
5.2. населению Томская область (ООО «Русский проект») - 261,465 тыс. м3
Объем реализации природного газа населению экспертами принят как среднее значение
реализации природного газа населению за 3 фактических года.
6. Объем транспортировки газа в транзитном потоке по газораспределительным сетям принят
экспертами в размере 311,483 тыс. м3, в том числе:
- через сети ООО «Газпром газораспределение Томск» - 261,467 тыс. м3. Принят как среднее
значение реализации природного газа населению за 3 фактических года;
- через сети ООО «Русский проект» - 50,016 тыс. м3. Принят на уровне фактических объемов за
январь-апрель 2021 года и ожидаемых объемов организации на период май-декабрь 2021 года.
По расчетам экспертов расчетные розничные цены природного газа, реализуемого населению
Томской области по газораспределительным сетям, на период регулирования составили:
1)
розничные цены на газ природный, реализуемый населению действующие с 01.07.2021 и
до даты вступления в силу приказа ФАС России «Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на
территории Томской области» - 5 586,07 руб./1000 м3 с учетом НДС;
2)
розничные цены на газ природный, реализуемый населению действующие с даты
вступления в силу приказа ФАС России «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Томской
области» - 5 576,90 руб./1000 м3 с учетом НДС.
Расчет розничной цены на природный газ, реализуемый населению Томской области представлен в
таблице 5.
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Таблица 5
п/п
№
1
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
2.
2.1.
2.3.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
11.1.
11.2
11.3.
12
12.1.
12.1.1
12.1.2.
12.2.
13
13.1.
13.2
13.3.
14.

Показатели

Ед. изм.

Предложение Общества с
01.07.2021 г.
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Объем реализации природного газа населению Томской области всего, в
том числе:
населению Томская область ООО «Газпром газораспределение Томск», всего,
в том числе:
населению Томская область ООО «"Газпром газораспределение Томск»(кроме
г. Колпашево и с. Тогур)
населению ООО «Газпром газораспределение Томск» г. Колпашево и с. Тогур
населению Томская область (ООО «Русский проект»)
Объем транзита природного газа населению Томской области всего, в том
числе:
населению Томская область ООО «Газпром газораспределение Томск»
населению Томская область (ООО «Русский проект»)
Оптовая цена природного газа, реализуемого населению
Тариф на транспортировку ООО «Газпром газораспределение Томск»
Тариф на транспортировку ООО «Газпром газораспределение Томск»
(кроме г. Колпашево и с. Тогур)
Тариф на транспортировку ООО «Газпром газораспределение Томск»
(г.Колпашево и с.Тогур)
Тариф на транспортировку ООО «Русский проект»
Размер ПССУ населению Томской области
Тариф на транзит ООО «Газпромгазораспределение Томск»
Тариф на транзит ООО «Русский проект»
Покупка газа всего
населению Томская область ООО «Газпром газораспределение Томск» (кроме
г. Колпашево и с. Тогур)
населению ООО «Газпром газораспределение Томск» г. Колпашево и с. Тогур
населению Томская область (ООО «Русский проект»)
Сумма транспортировки природного газа населению Томской области
всего, в том числе:
ООО «Газпром газораспределение Томск» Томская область
населению Томская область ООО «Газпром газораспределение Томск» (кроме
г. Колпашево и с. Тогур)
населению ООО «Газпром газораспределение Томск» г. Колпашево и с. Тогур
населению Томская область (ООО «Русский проект»)
Сумма платы за снабженческо-сбытовые услуги населению Томской
области
населению Томская область ООО «Газпром газораспределение Томск» (кроме
г. Колпашево и с. Тогур)
населению ООО «Газпром газораспределение Томск» г. Колпашево и с. Тогур
населению Томская область (ООО «Русский проект»)
Сумма транзита всего, в том числе:
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Предложение эксперта с
учетом действующего
тарифа*
5

тыс. м3

107 453,600

96 249,213

96 249,213

тыс. м3

107 183,600

95 987,748

95 987,748

тыс. м3

-

88 868,725

-

тыс. м3
тыс. м3

270,000

7 119,023
261,465

261,465

тыс. м3

324,000

311,48

311,48

тыс. м3
тыс. м3
руб./1000 м3
руб./1000 м3

270,000
54,000
3 840,00
673,93

261,467
50,016
3 840,00

261,467
50,016
3 840,00
673,93

руб./1000 м3

-

560,18

-

руб./1000 м3

-

2 197,47

-

руб./1000 м3
руб./1000 м3
руб./1000 м3
руб./1000 м3
руб.

652,66
133,52
8,21
6,20
412 621 824,00

652,66
133,52
6,20
369 596 979,20

652,66
133,52
8,21
6,20
369 596 979,20

руб.

411 585 024,00

341 255 904,85

368 592 952,32

руб.

1 036 800,00

27 337 047,47
1 004 026,88

1 004 026,88

руб.

72 410 461,75

65 596 969,44

64 859 670,97

руб.

72 234 243,55

65 596 696,44

64 689 023,01

руб.

руб.

Предложение экспертов с
учетом проекта приказа
ФАС России**
6

49 782 482,49

руб.
руб.

176 218,20

15 643 838,98
170 647,96

170 647,96

руб.

14 347 204,67

12 851 194,96

12 851 194,96

руб.

14 311 154,27

11 865 752,19

12 816 284,11

руб.
руб.
руб.

36 050,40
2 551,50

950 531,92
34 910,85
310,10

34 910,85
2 456,75

п/п
№
1
14.1.
14.2.
15
16
17
18
19
20

4

Предложение эксперта с
учетом действующего
тарифа*
5

Предложение экспертов с
учетом проекта приказа
ФАС России**
6

руб.

2 216,70

-

2 146,65

руб.
руб.
руб.
руб./1000 м3
руб./1000 м3
руб./1000 м3
%

334,80
499 382 041,92
4 647,42
5 576,90
5432,52
102,66%

310,10
448 045 453,71
4 655,0557
5 586,07
5 432,52
102,83%

310,10
447 310 301,89
4 647,4177
5 576,90
5 432,52
102,66%

Показатели

Ед. изм.

Предложение Общества с
01.07.2021 г.

2
населению Томская область ООО «Газпром газораспределение Томск» (кроме
г. Колпашево и с. Тогур)
населению Томская область (ООО «Русский проект»)
Выпадающие доходы
Выручка расчетная (без учета НДС)
Розничные цены на газ природный (без учета НДС)
Розничные цены на газ природный (с учетом НДС)
Действующий тариф с 01.08.2020
темп роста (стр.17/стр.18)

3

*Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, которые будут действовать с 01.07.2021 и до даты вступления в силу приказа ФАС России «Об
утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Томской
области».
**Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, которые будут действовать с даты вступления в силу приказа ФАС России «Об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Томской области».
Ситникова Л.П.:
Вопрос организации: Какой объем реализации природного газа принят экспертами при расчете розничной цены на природный газ, реализуемый населению на
территории г. Колпашево и с. Тогур Томской области.
Захарова Е.В.
Объем реализации природного газа населению на территории г. Колпашево и с. Тогур Томской области экспертами принят как среднее значение реализации
природного газа населению за 3 фактических года и составил 7 119,023 тыс. м3.
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РЕШИЛИ:
1.
Установить розничные цены на природный газ, реализуемый населению Томской области
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (ИНН 5407208153)

Направления использования газа

Розничные цены на
газ природный
(с учетом НДС),
руб./1000 м3 ***

Розничные цены на
газ природный
(с учетом НДС),
руб./1000 м3 ****

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

5 586,07

5 576,90

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

5 586,07

5 576,90

5 586,07

5 576,90

5 586,07

5 576,90

5 586,07

5 576,90

- 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

Примечания.
* При расчете розничных цен на газ природный, реализуемый населению, не предусмотрены
расходы на содержание и ремонт внутридомового газового оборудования.
** К категории «население» согласно Основным положениям формирования и государственного
регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 №
1021, относятся:
а) физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого помещения;
б) лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его
использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства электрической и
(или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов,
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных
домах;
в) иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:
- исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы);
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения, жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан;
- садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;
- религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и
(или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности или ином законном основании, для
производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах,
специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также для
всего монастырского или храмового комплекса, в том числе трапезных, помещений, используемых

религиозными организациями для обучения религии, монашеской жизнедеятельности, временного
проживания паломников, помещений, не имеющих религиозного назначения и предназначенных для
обслуживания имущества религиозного назначения.
***Розничные цены на газ природный, реализуемый населению, действуют с 01.07.2021 до
даты вступления в силу приказа ФАС России об утверждении тарифов на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории
Томской области, принятого в соответствии с Протоколом заочного заседания Коллегиального органа
ФАС России (Правления ФАС России) от 27.05.2021 № 5.
****Розничные цены на газ природный, реализуемый населению, действуют с даты вступления в
силу приказа ФАС России об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Томской
области, принятого в соответствии с Протоколом заочного заседания Коллегиального органа ФАС
России (Правления ФАС России) от 27.05.2021 № 5.
2. Признать утратившим силу с 01.07.2021 приказ Департамента тарифного регулирования
Томской области от 30.07.2020 № 8-91 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению
Томской области обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск»
(«ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области») (ИНН 5407208153)»
(официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31.07.2020).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
М.Д.Вагина:

ЗА

Е.В.Захарова:

ЗА

К.П.Тоцкая:

ЗА

С.В.Травкова:

ЗА

Г.К.Кулешов:

ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь Правления

У.Д.Воропаева
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