
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 4 декабря 2019 года                                                                                              № 165 

 

г. Петрозаводск 

 

О розничных ценах на сжиженный газ, 

реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» 

населению Республики Карелия, 

на 2020 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2000 года № 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», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2019 года № 2556-р «Об 

утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

среднем по субъектам РФ на 2020 год», приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 7 августа 2019 года № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», постановлением 

Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения 

о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет 

Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

розничные цены на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» населению 

для бытовых нужд, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление Государственного 

комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2018 года № 113 «О розничной 

цене на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» населению Республики 

Карелия», (Собрание законодательства Республики Карелия, 2018, № 11 (часть II), ст. 2498, 

официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 декабря 2018 года, 

№ 1001201812040001). 

 

 

Председатель Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам                                              Т.П. Крюков 



 

   

Приложение 1 к протоколу заседания 
Правления Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 
04.12.2019 № 148 

Расчет экономически обоснованной цены сжиженного газа для населения на 2020 год 

Показатели Ед. изм. 

Утверждено Госкомитетом на 2020 год 

Реализация 
СУГ из 

групповых 
газовых 

резервуарных 
установок (с 

АДО) 

Реализация СУГ 
в баллонах (с 

АДО) 
Всего 

  
 I. Основные натуральные 
показатели 

    
 

  

1. Объем реализации газа населению тн 5708,04 882,95 6590,99 

1.1.               через ГРУ тн 5708,04   5708,04 

1.2.               через ГБУ тн   882,95 882,95 

2. 
Объем реализации сжиженного газа  
прочим потребителям 

тн 2700,21 834,16 3534,37 

3. Итого реализация сжиженного газа  тн 8408,25 1717,11 10125,36 

4. 
Использование газа на собственные и 
производственные нужды 

тн 213,82 33,08 246,90 

5. Всего отпуск газа тн 8622,07 1750,19 10372,26 

6. Технологические потери тн 43,70 8,80 52,50 

7. 
в процентах от полученного количества 
газа 

% 0,5 0,5 0,5 

8. Запас на пополнение резервуаров тн       

9. Получение  газа тн 8665,77 1758,99 10424,76 

9.1. 
в т.ч. получение  газа для населения 
(включено в себестоимость) 

тн 5882,13 903,75 6785,88 

10. Численность потребителей от ГПУ    78057     

   II. Оплата сжиженного газа         

1. Стоимость 1 тн газа без НДС руб. 20722,00 20722,00 20722,00 

1.1. в т.ч. газ  руб. 14771,00 14771,00 14771,00 

1.2.  расходы по доставке газа руб. 5951,00 5951,00 5951,00 

2. Итого стоимость сжиженного газа  тыс.руб. 179572,09 36449,79 216021,88 

2.1. 
Стоимость сжиженного газа для 
населения 

тыс.руб. 121889,50 18727,51 140617,01 

  
 III. Себестоимость реализованного 
населению сжиженного газа  

        

1. Оплата сжиженного газа  тыс.руб. 121889,50 18727,51 140617,01 

2. Материальные затраты тыс.руб. 22549,32 6095,53 28644,85 

3. Расходы на  оплату труда тыс.руб. 97978,10 26980,47 124958,57 

4. Страховые взносы тыс.руб. 29267,68 8149,60 37417,28 

5. Амортизация  тыс.руб. 4317,89 807,57 5125,46 

6. Услуги сторонних организаций и прочие тыс.руб. 20805,61 3635,60 24441,21 



расходы 

7. Всего себестоимость тыс.руб. 296808,10 64396,28 361204,38 

8. 
Внереализационные доходы и 
расходы 

тыс.руб. 2229,62 511,78 2741,40 

9.           -  в том числе  % по кредиту тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

10. 
Прибыль (убытки предыдущих 
периодов), в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

11. 
Прибыль с налогом на прибыль, в том 
числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

12. 
прибыль на капитальные вложения (в 
соответствии с инвестиционной 
программой) 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

13. Налог на прибыль тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

14. 
Неиспользованные средства по 
отдельным статьям расходов за 2017 
год 

тыс.руб. 9061,30 442,20 9503,50 

15. 
Неиспользованные средства по 
отдельным статьям расходов за 2018 
год 

тыс.руб. 9771,49 1511,51 11283,00 

16. 
Экономически обоснованные расходы, 
не учтенные при регулировании на 2018 
год 

тыс.руб. 910,26 170,24 1080,50 

17. Необходимая валовая выручка     тыс.руб. 281115,19 63124,59 344239,78 

  
 IV. Расчет  экономически 
обоснованной цены за 1 кг 
сжиженного газа  для населения 

        

  Необходимая валовая выручка     тыс.руб. 281115,19 63124,59 344239,78 

  
Экономически обоснованная цена СУГ, 
без НДС 

руб./кг 49,25 71,49 52,23 

  
Расходы по доставке баллонов до 
места промежуточного хранения 
(склада) 

тыс.руб.   10630,89   

  

Необходимая валовая выручка без 
расходов по доставке баллонов до 
места промежуточного хранения 
(склада) 

тыс.руб.   52493,70   

  
Стоимость доставки СУГ в баллонах до 
места промежуточного хранения 
(склада), без НДС 

руб./кг   12,04   

  

Экономически обоснованная цена СУГ 
без стоимости доставки до места 
промежуточного хранения (склада), без 
НДС 

руб./кг   59,45   

  
Экономически обоснованная цена СУГ 
при наличии индивидуального прибора 
учета расхода СУГ, без НДС 

руб./куб.
м  

108,03     

  Справочно:         

  
Численность ППП, принятая для 
расчета 

ед.     323,38 

  
Среднемесячная оплата труда на 1 
работника 

руб.     32201,17 

 



 

  

Приложение 2 к протоколу заседания 

Правления Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 

04.12.2019  № 148 

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» населению Республики 

Карелия 

Категории розничных цен 
Единица 

измерения 

 с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

 с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

Реализация сжиженного газа из групповых 

газовых резервуарных установок (с НДС) 
руб./кг 39,99 41,58 

Реализация сжиженного газа в баллонах с места 

промежуточного хранения (склада) (с НДС) 
руб./кг 39,95 41,54 

Реализация сжиженного газа в баллонах без 

доставки до потребителя (с НДС) 
руб./кг 33,24 34,56 

Реализация сжиженного газа из групповых 

газовых резервуарных установок при наличии 

прибора индивидуального учета расхода газа (с 

НДС) 

руб./куб.м 87,75 91,25 

 


