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Повестка дня:

1. Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению
Брянской области.

Вопрос №1: Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области.
Выступила: Краснятова А.С.

Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 года № 1021 
«О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России 
от 27.10.2011 года № 252-э/2 «Об утверждении методических указаний по 
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», приказом ФСТ 
России от 21.04.2015 г. № 96-э/1, приказами ФАС России от 28.04.2016 г. № 
554/16 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению» и от 22.04.2016 г. № 507/16 «Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром 
Межрегионгаз Брянск» на территории Брянской области», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области» специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области.

В соответствии с пунктом 27 Методических указаний, утвержденных 
приказом ФСТ России № 27.10.2011 г. № 252-э/2, розничные цены на газ 
утверждаются не менее чем на год одновременно с пересмотром регулируемых 
оптовых цен на газ, определяемых в соответствии с прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на соответствующий период.

Федеральной Антимонопольной Службой установлены:
- размер ПССУ для населения Брянской области в размере 239,94 руб/1000 

м3, с ростом 102% к действующей (от 22.04.2016 г. № 507/16);
- оптовая цена для населения Брянской области в размере 3 495,0 руб./ЮОО 

м3, с ростом 102,01% к действующей (от 28.04.2016 г. № 554/16).
Тариф на услуги по транспортировке газа по сетям ОАО «Газпром 

газораспределение Брянск» не пересматривался. Приказом Федеральной службы 
по тарифам от 21 апреля 2015 г. N 96-э/1 по группе «население» утвержден с 1 
июля 2016 года в размере 847,02 руб/1000 м3, с ростом 105.5% к действующей.

Таким образом, конечная цена для населения Брянской области составит 
5 406,71 руб/1000 м3 с ростом 102,64% к действующей.

Следует отметить, что данная цена превышает показатель прогноза 
социально-экономического развития РФ на 2017 год, опубликованный на сайте



Минэкономразвития РФ от 26.10.2015 года. В соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития, рост конечной цены для потребителей газа 
категории «население» с 1 июля 2016 года составлял 102%. Данный показатель 
применялся при формировании роста платы граждан на 2016 год, который был 
утвержден распоряжением Правительства РФ № 2182-р от 28.10.2015 года, в 
размере 104.4%.

В соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования в сфере газоснабжения, 
утвержденных Постановлением правительства РФ № 1021 от 29.12.2000 г. 
Исходными данными для расчета регулируемых цен (тарифов) являются: 
расчетный объем продукции (услуг) на период регулирования и расчетный 
суммарный объем выручки (за период регулирования), требуемый для 
компенсации экономически обоснованных затрат, относимых на себестоимость 
продукции (работ, услуг), и обеспечения организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, прибылью, необходимой для их 
самофинансирования, а также средствами для уплаты всех налогов и иных 
обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Общий объем реализации газа на период регулирования принят в размере 
850,0 млн.мЗ, учтенных в тарифных решениях ФАС России. Распределение 
объемов дифференцированных по направлениям потребления определялся как 
средне фактический за 3 предшествующих периода, с учетом разбивки по 
полугодиям. При этом, учитывалась динамика снижения по отоплению без 
приборов учета, с учетом положения статьи 13 261-ФЗ «Об энергосбережении», в 
части необходимости установки приборов учета данной категории потребителей с 
нагрузкой более чем 2 м3 в час. По остальным категориям потребителей был 
принят средне-фактический за 3 предшествующих периода.

Пересмотр розничных цен на природный газ, используемый населением на 
коммунально-бытовые нужды, с 1 июля 2016 года произведен с учетом пункта 13 
приказа Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 года № 252-э/2 «Об 
утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению» (далее -  Методические указания), 
предусматривающего, что в случае если структура и (или) уровень установленных 
розничных цен на газ не соответствует их положениям, то они приводятся в 
соответствие с учетом необходимости соблюдения предельных уровней роста 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и (или) платы граждан за них.

Также Методическими указаниями на период доведения регулируемых 
оптовых цен на газ для населения до уровня регулируемых оптовых цен на газ для 
прочих потребителей допускается более высокая степень дифференциации между 
направлениями (наборами направлений) использования газа, приведенными в 
приложении к Методическим указаниям.

Во избежание резкого повышения цен на газ для отдельных групп 
потребителей и соответственно превышения установленного распоряжением 
Правительства РФ № 2182-р от 28.10.2015 года предельного индекса платы 
граждан за коммунальные услуги по Брянской области с 1 июля 2016 года 
предлагается сохранить прежнюю дифференциацию в зависимости от 
наличия/отсутствия приборов учета на основании пункта 13 Методических 
указаний.



В целях поэтапного выравнивания розничных цен на природный газ и 
приведения их до направлений, предусмотренных Методическими указаниями 
предлагается установить розничные цены на газ для населения Брянской области 
с 1 июля 2016 года без роста по всем направлениям, кроме направления отопление
с одновременным использованием газа на другие цели ''по нормативам), 102,5 %:

№
п/п Направления использования газа Ед.

Розничные 
цены 

(с учетом 
НДС) руб.

Рост с 
01.07.
2016

1. При отсутствии приборов учета*
1.1 на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 1 куб.м 6,73 100,0

1.2
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа)

1куб.м 6,57 100,0

1.3

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)

1 куб.м 6,57 100,0

1.4

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)

1000 
куб. м 4 357,68 102,5%

1.5

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

1000 
куб. м 5 375,77 100,0

1.6 на отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном 
хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы

1000 
куб. м 6 567,46 100,0

2. При наличии приборов учета* 1000 
куб. м 5 375,77 100,0

ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» своевременно были уведомлены о 
дате, времени, месте проведения заседания Правления, ознакомлены с проектом 
решения и необходимыми расчетными материалами.

Присутствующая на заседании Правления заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» И.А. 
Ковалева представила особое мнение на проект приказа Управления.

ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» рассмотрев проект приказа «Об 
установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области», которым вводятся цены с 1 июля 2016 года, возражает против 
их принятия по следующим основаниям.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на 
услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», приказом 
ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2 «Об утверждении методических указаний по 
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению» (далее -  
методические указания), приказом ФСТ России от 21.04.2015 № 96-э/1, приказами 
ФАС России от 28.04.2016 № 554/16 «Об утверждении оптовых цен на газ, 
добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный 
для последующей реализации населению» и от 22.04.2016 № 507/16 «Об 
утверждении платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые



потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» на территории Брянской 
области» определен рост оптовой цены на 2%, платы за снабженческо-сбытовые 
услуги на 2%, тарифа на транспортировку на 5,5% с 1 июля 2016 года. Рост 
экономически обоснованной цены с указанной даты должен составить 2,6%, и 
соответственно, среднее значение роста цен по направлениям использования газа 
должно компенсировать экономически обоснованные затраты региональной 
компании, согласованные ФАС России.

Представленный Управлением государственного регулирования тарифов 
Брянской области (далее -  УГРТ) расчет розничных цен по направлениям 
использования газа содержит грубые ошибки.

В соответствии с пунктом 18 раздела 3 Методических указаний «в целях 
расчета розничных цен на газ на период регулирования объемы реализации газа 
для дальнейшей поставки населению принимаются на уровне прогнозных на 
период регулирования, определяемых с учетом договорных объемов 
транспортировки, покупки и поставки газа населению (в расчете на год), прогноза 
газопотребления населения с учетом проводимой газификации, а также 
статистики объемов транспортировки и поставки газа за предыдущие 3 года (в 
случае сопоставимости данных)».

В УГРТ имеется вся необходимая для расчетов информация по объемам газа 
для реализации населению как фактическая, так и прогнозная на 2016 год, 
представленная региональной компанией (далее - РГК). Прогноз объемов газа по 
направлениям использования рассчитан РГК на основании вышеуказанного 
пункта 18 раздела 3 Методических указаний (приложение 1). По направлениям 
использования газа при отсутствии приборов учета расчет объемов основывался 
на действии закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении», с 
учетом которого все газифицированные дома с 2012 года обеспечиваются 
приборами учета газа, то есть объемы газа по этим направлениям имеют 
тенденцию к снижению и на 2016 год не могут быть выше фактических объемов 
2015, а тем более 2014 годов. Это подтверждается имеющейся статистикой 
последних лет (приложение 1).

УГРТ розничные цены по направлениям при отсутствии приборов учета 
(пункты 1.1; 1.3 приложения к проекту) рассчитало на основании объемов газа как 
средней величины за три года (при имеющейся наибольшей величине 
действующей розничной цены), что выше фактических объемов предыдущих лет 
и не соответствует действующим нормам законодательства и складывающейся 
динамике этого показателя. По пункту 1.4 УГРТ использовало объем, 
рассчитанный РГК (при имеющейся минимальной величине действующей 
розничной цены). Налицо различный методологический подход к расчету, 
дающий некорректный результат.

Кроме того, по направлению использования газа «при наличии приборов 
учета» (69,7 % в структуре реализации газа населению в 2015 году, при 
отчетливой тенденции увеличения этой доли) рост розничной цены до уровня 
экономически обоснованной не произведен вообще, что тоже не может быть 
признано обоснованным.

Однако, эти приемы позволили регулятору формально утверждать, что рост 
розничной цены только по направлению «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 2,5% позволяет компенсировать 
экономически обоснованные затраты региональной компании, что не 
соответствует расчетам, произведенным РГК с учетом положений действующих 
нормативных документов (приложение 2).

Установление розничных цен на уровне, предлагаемом УГРТ, приведет к 
некомпенсированным расходам РГК в объеме 23 млн. руб. в 2016 году и 40 млн. 
руб. в 2017 году (при условии роста розничных цен по всем направлениям на 3% с 
1 июля 2017 года), что является нарушением п.4.а раздела 2 Методических 
указаний.

Учитывая изложенное, ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» повторно 
(исх. от 23.05.2016 № 01-01-06/2114) предлагает не принимать представленные 
УГРТ розничные цены, и настаивает на их пересмотре с учетом 
вышеприведенных замечаний, для соблюдения баланса интересов и безубыточной 
работы региональной компании в 2016 году. В противном случае, оставляем за 
собой право действовать в соответствии с действующим законодательством.

М.В. Свиридова: в представленных ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» 
планируемых объемах, были выделены объемы по новым подключениям с 
дифференциацией по направлениям использования?

И. А. Ковалева пояснила, что в соответствии с 261-ФЗ «Об 
энергосбережении» с 1 января 2015 года с новыми (подключаемыми) абонентами 
договора заключаются только с приборами учета вне зависимости от направления 
использования газа.

Краснятова А.С. отметила, что в представленных плановых объемах на 
текущий период регулирования ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» не 
выделялись объемы по газопотребления с учетом проводимой газификации и 
новых подключений.

Что касается розничной цены по прибору учета, то следует отметить, что с 
01.01.2016 года экономически обоснованная розничная цена для потребителя 
должна была составлять 5 267,62 руб/1000 м3, с 1 июля 2016 года предлагается 
установить в размере 5 375,77 руб/1000 м3, что составляет 102,05% к 
экономически обоснованной и соответствует прогнозу социально-экономического 
развития РФ на 2017 год, опубликованному на сайте Минэкономразвития РФ.

Что касается ожидаемого отрицательного финансового результата 
Общества, то хотелось бы отметить, что на заседании Правления 1.06.2015 года, 
Представитель Общества утверждала, что несбалансированность розничных цен в
2014 году отразилась на финансовых результатах компании. Сумма фактических 
выпадающих доходов по итогам 2014 года озвученная заместителем генерального 
директора по экономике и финансам составила 81,9 млн. руб. (без НДС). 
Предварительная сумма выпадающих расходов Общества по 2015 году, тогда 
была озвучена в размере 22,7 млн. руб.(без НДС). Раздельный учет затрат по 
реализации газа населению, Обществом не ведется, в ФАС России «убыток 
прошлых лет, полученный по регулируемому виду деятельности» не заявлен.

В ходе математического расчета фактических расходов понесенных 
Обществом и доходов полученных по установленным розничным ценам, за 2014-
2015 гг было выявлено:



1. Фактические расходы Общества по реализации газа населению за 2014 
год превысили сумму доходов на 81,944 млн .руб (убыток).;

2. Фактические доходы Общества по реализации газа населению за 2015 
год превысили сумму расходов на 166,54 млн.руб.(прибыль).

Таким образом, Общество по итогу 2015 года «перекрыло» отрицательный 
финансовый результат 2014 года и не подтвердило расчеты о выпадающих 
доходах за 2015 год в размере 22,7 млн.руб., озвученных при принятии решения 
по розничным ценам на 2015 год.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2016 года розничные цены на 
природный газ, реализуемый населению по направлениям использования, 
согласно проекта приказа.

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 1 июня 2015 г. N 12/1-г «Об 
установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области».

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Члены Правления

Председатель Правления

Е.В. Тихомирова

М.А. Ерохин

Т.П. Тарасова

М.В. Свиридова

Секретарь Правления
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Начальнику управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области

Т.П. Тарасовой

Копия: Заместителю Губернатора Брянской 
области

А.М. Жигунову

на № от

Об установлении розничных цен

Управление го суд ар стве нно го  
регулирования тар и ф ов  j

Уважаемая Татьяна Петровна!

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» рассмотрело проект приказа «Об установлении 
розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области», которым 
вводятся цены с 1 июля 2016 года, и возражает против их принятия по следующим 
основаниям.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по 
его транспортировке на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России от 
27.10.2011 № 252-э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению» (далее -  методические указания), приказом 
ФСТ России от 21.04.2015 № 96-э/1, приказами ФАС России от 28.04.2016 № 554/16 «Об
утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными 
лицами, предназначенный для последующей реализации населению» и от 22.04.2016 № 
507/16 «Об утверждении платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» на территории Брянской области» 
определен рост оптовой цены на 2%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 2%, 
тарифа на транспортировку на 5,5% с 1 июля 2016 года. Рост экономически обоснованной 
цены с указанной даты должен составить 2,6%, и соответственно, среднее значение роста 
цен по направлениям использования газа должно компенсировать экономически 
обоснованные затраты региональной компании, согласованные ФАС России.

Представленный Управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области (далее -  УГРТ) расчет розничных цен по направлениям использования газа 
содержит грубые ошибки.

В соответствии с пунктом 18 раздела 3 Методических указаний «в целях расчета 
розничных цен на газ на период регулирования объемы реализации газа для дальнейшей 
поставки населению принимаются на уровне прогнозных на период регулирования, 
определяемых с учетом договорных объемов транспортировки, покупки и поставки газа 
населению (в расчете на год), прогноза газопотребления населения с учетом проводимой 
газификации, а также статистики объемов транспортировки и поставки газа за предыдущие 
3 года (в случае сопоставимости данных)».

mailto:main@bryansk-ga2.ru
http://www.bryansk-gaz.ru
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Объемы реализации природного газа населению Брянской области в 2014-2016 г.

по направлениям использования

Приложение №1

Направление использования 2014 факт 2015 факт 2016 расчет РГК 2016 расчет  УГРТ

ВСЕГО: 885 485,890 845 106,187 850 000,000 850 000,000
1 При отсутствии приборов учета 316 157,326 256 215,119 226 797,813 245240,627

1,1
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
(в отсутствие других направлений использования газа) 37 351,436 34 325,889 31 778,093 39 379,092

1,2
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа)

0,000 0,000 0,000 0,000

1,3

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)

52 605,409 47 367,073 42 015,016 52 659,301

1,4

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)

225 690,241 174 161,322 152 696,492 152 696,492

1,5

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

0,000 0,000 0,000 0,000

1,6
На отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном 
хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы 510,241 360,835 308,212 505,741

2 При наличии приборов учета 569 328,563 588 891,068 623 202,187 604 759,374



Приложение №2

Расчет выручки и средних цен на плановые объемы реализации 
природного газа населению Брянской области 

для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в соответствии с договорами поставки газа 
по видам его использования в 2016 году

№  п/п Н аправления использования газа

ГОД 2018 г. 1 полугодие 2016 г. 2 полугодие 2016 г.
РОСТ,*/.

Объёмы газа 
(тыс. куб.м.)

Розничная цена 
(руб.) Стоимость (тыс.руб.) Объёмы газа 

(тыс. куб. м.)
Розничная цена 

(руб)
Стоимость
(тыс.руб.)

Объёмы газа 
(тыс. куб. м.)

Розничная цена 
(руб.) Стоимость (тыс.руб.)

ВСЕГО: 850 000,000 5 292,601 4 498 710,733 501 000,000 5 286,455 2 648 513,791 349 000,000 5 301,424 1 850 196,941 100,28%  |

1.
П ри  отсутствии приборов учета 226 797,814 5 064,066 1 148 519,114 121 313,779 5 006,917 607 407,992 105 484,035 5 129,792 541 111,122

102,45%

1.1

На приготовление пищ и и нагрев воды с использованием 
газовоП плиты  (в отсутствие других направлении 

использования газа) 31 778,093 6 730,000 213 866,568 16 360,898 6 730,000 110 108,845 15 417,195 6 730,00 103 757,722 100,00%

1.2

На нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствие других направлениП 
использования газа)

0,000 0,000 0,000 0,000 6 570,000 0,000 0,000 6 570,00 0,000 100,00%

1.3

Н а приготовление пищ и и нагрев воды с использованием 
газовой плиты  и нагрев воды  с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствие других направлении 
использования газа)

42 015,016 6 570,000 276 038,653 21 884,446 6 570,000 143 780,808 20 130,570 6 570,00 132 257,845 100,00%

1.4

Н а отопление с одновременным использованием газа на 
другие цели (кроме отопления и (или) выработку 

электрической энергии с использованием котельны х всех 
типов и (или) иного оборудования, находящихся в  общей 

долевой собственности собственников помещений в

152 696,492 4 299,966 656 589,721 82 912,124 4 251,390 352 491,777 69 784,368 4 357,68 304 097,945 102,50%

1.5

На отопление и (или) вы работку электрической энергии с 
использованием котельны х всех типов и (или) иного 

оборудования, находящ ихся в общей долевой 
собственности собственников помещений в 

м ногоквартирны х домах

23 196,102 5 375,770 124 696,909 13 596,102 5 375,770 73 089,517 9 600,000 5 375,77 51 607,392 100,00%

1.6
На отопление нежилых помещ ений и содержание в 

личном  подсобном хозяйстве 308,212 6 567,460 2 024,172 156,310 6 567,460 1 026,562 151,902 6 567,46 997,610 100,00%

2.
П ри наличии приборов учета

600 006,085 5 375,770 3 225 494,709 366 090,120 5 375,770 1 968 016,282 233 915,965 5 375,77 1 257 478,427 100,00%

Средняя цена и выручка по видам пот ребления (без НДС) 850 000,000 4 485,25 3 812 466,72 501 000,000 4 480,05 2 244 503,21 349 000,000 4 492,73 1 567 963,51 100,28%

Экономически обоснованная цена (из 3-х  составп.) (без НДС) 850 000,000 4 512,49 3 835 613,13 501 000,000 4 464,09 2 236 509,09 349 000,000 4 581,96 1 599 104,04 102,64%

отклонение 0,000 ■27,23 •23146.41 0,000 15,96 7 994,12 0,000 -89,23 •31140.53

С экономически обоснованной ценой

1.5 и2. П ри наличии приборов учета 623 202,187 5 387,860 3 357 726,003 379 686,222 5 375,770 2 041 105,800 243 515,965 5 406,71 1 316 620,203

отклонение 0,000 -12,09 - 7534,38 0,000 0,00 0,00 0,000 -30,94 -7534,38

с 01.01.2016 г. с 01.01.2016 г.________ рост,%

оптовая цена 3 426.00 3 495.00 102,0%

транспортировка 802.86 847.02 105,5%

пссу 235.23 239.94 102.0%

цена из 3-х состаал. 4 464,09 4 581,96 102,6%
5 406,71 с1ЩС


