Информация о порядке формирования тарифов на природный
газ для населения и причинах отличий соответствующих тарифов на
территории Октябрьского района
Формирование розничных цен на газ, осуществляется в соответствии
с Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ,
реализуемый населению, утвержденными приказом ФСТ России от
27.10.2011 № 252-э/2 (далее – Методические указания № 252-э/2).
В соответствии с пунктом 15 Методических указаний № 252-э/2,
розничная цена на природный газ для населения на территории
обслуживания
конкретной
газораспределительной
организации
рассчитывается, исходя из:
- установленной ФАС России оптовой цены на газ для последующей
реализации населению;
- региональной составляющей розничной цены на газ, которая
включает в себя:
установленной
ФАС
России
ставки
конкретной
газораспределительной организации за услуги по транспортировке газа для
группы потребителей «население»;
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;
- установленного ФАС России размера платы за снабженческосбытовые услуги поставщика газа для группы потребителей «население»;
- налога на добавленную стоимость.
Приказом РСТ Югры от 11.06.2019 № 44-нп «Об установлении
розничных цен на газ, реализуемый населению на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от
03.09.2019) установлены с 22.09.2019 розничные цены на природный газ,
реализуемый населению, дифференцированные по муниципальным
образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
территориям обслуживания газораспределительных организаций, в том
числе для ООО «Газпром межрегионгаз Север» на территории
Октябрьского района и города Нягань,с учетом следующих составляющих:
- оптовой цены на природный газ для населения с 01.07.2019 на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере
3 049,00 руб./1000 м3 без НДС (приказ ФАС России от 13.05.2019
№ 580/19). Вышеуказанная оптовая цена на газ является одной из самых
низких по России, за исключением оптовой цены на природный газ для

населения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (2 609,00
руб./1000 м³ без НДС);
- тарифа на услуги по транспортировке газа для группы
потребителей «население» для газораспределительных организаций:
ООО «Газпром газораспределение Север», осуществляющей услуги
по транспортировке газа на территории Октябрьского района, с 01.07.2019
в размере 1 738,88 руб./1000 м3 без НДС (приказ ФАС России от 13.05.2019
№ 578/19);
ООО «Няганские газораспределительные сети» на территории города
Нягань с 01.07.2016в размере 349,71 руб./1000 м3 без НДС (приказ ФСТ
России от 27.05.2014 № 121-э/6);
- платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа ООО
«Газпром межрегионгаз Север» с 03.08.2019 в размере 115,19 руб./1000 м³
без НДС (приказ ФАС России от 20.06.2019 № 799/19);
- налога на добавленную стоимость (20%) дляАО «Газпром
межрегионгаз Север» в размере:
980,61 руб.– на территории Октябрьского района;
702,78 руб.– на территории города Нягань.
Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Север»
и ООО «Няганские газораспределительные сети» РСТ Югры не
устанавливалась в связи с отсутствием обращения предприятий.
Сравнительный анализ структуры тарифов приведен в таблице:
Муниципальные образования
автономного округа
Оптовая
(без НДС)

цена

газа

Единица
измерения

г. Нягань

Октябрьский район

руб./1000м3

3049,00

3 049,00

Тариф ГРО на услуги по руб./1000 м3
транспортировке газа (без
НДС)

349,71

1 738,88

Плата за снабженческосбытовые услуги (ПССУ) (без
НДС)

руб./1000 м3

115,19

115,19

Величина
налога
на
добавленную стоимость (20
%)
Розничная цена (с НДС) с
22.09.2019
Характеристики системы:
Объемы реализации газа
Протяженность сетей
Удельная загрузка

руб.

702,78

980,61

руб./1000 м3

4 216,68

5 883,68

млн.м3
км
млн.м3/км

101,185
68,14
1,48

39,702
230,56
0,17

Таким образом, указанные розничные цены на природный газ,
реализуемый населению, отличаются только величиной тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Формирование тарифов осуществляется, исходя из необходимых на
расчетный период расходов на оплату труда работников, аренды
имущества, амортизации, материалов на ремонт и технического
обслуживание
газораспределительных
сетей,
отнесенных
на
соответствующий отпуск газа. При этом, в составе тарифов учитываются
только
экономически
обоснованные
расходы,
подтвержденные
документами
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
В муниципальных образованиях автономного округа тарифы на
транспортировку газа по газораспределительным сетям имеют различную
величину
по
причине
осуществления
ресурсоснабжающими
организациями регулируемой деятельности в разных условиях,
обусловленных природными и градостроительными особенностями,
протяженностью
газораспределительных
сетей,
объемами
транспортировки газа, удельной загрузкой газопроводов, схемами
газоснабжения населенных пунктов.
В связи с чем, разная величина тарифов обусловлена следующими
факторами:
- объемом реализации газа потребителям:в Октябрьском районе –
39,702 млн.м3, что ниже в 2,6 разааналогичного показателя в городе
Нягань (101,185 млн.м3);
-протяженностью
газораспределительных
сетей:вОктябрьском
районе – 230,56 км, что выше в 3,4 раза аналогичного показателя в
городеНягань(68,14 км);
- удельной загрузкой газопроводов:в Октябрьском районе–0,17
млн.м3/км, что ниже в 8,7 раз аналогичного показателя в городе
Нягань(1,48 млн.м3/км).
Необходимо отметить, что розничная цена на природный газ,
реализуемый населениюОктябрьского района, не является самой высокой
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Максимальный размер розничной цены на природный газ на
территорииЮгры составляет 7 614,19 руб./1000 м3 с НДС для населения п.
Луговской Ханты-Мансийского района, что выше на 29% розничных цен,
действующих на территории Октябрьского района.
При этом рост тарифов на газ для населения ограничен индексами
роста платы граждан за коммунальные услуги, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации и Губернатором ХантыМансийского автономного округа – Югры.

С целью доступности информации о тарифах на коммунальные
услуги на официальном сайте РСТ Югры (http://www.rst.admhmao.ru)
размещены:
решения РСТ Югры об установленных тарифах на природный газ,
реализуемый населению (баннер «База тарифных решений РСТ Югры»
(расположен в нижней части главной страницы сайта, переход
осуществляется по стрелке) и в разделе «Документы» в подразделе
«Приказы службы»/ «Газовая отрасль»;
протоколы заседаний правлений РСТ Югры размещены в разделе
«Заседания правления», где раскрыта информация об основных плановых
(расчетных) показателях, основных статьях расходов, учитываемых при
установлении тарифов на расчетный период регулирования, дата
протокола соответствует дате приказа об установлении соответствующих
тарифов.

