
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Г лавного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам

13.06.2017

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

г. Черкесск №45

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д. 

Бабаев К.А.

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам, председатель коллегиального органа 
З ам . Начальника Главного управления КЧР по тарифам 
и ценам
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию
Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и 
ведения реестра
Заместитель руководителя управления Федеральной 
антимонопольной службы по КЧР

Уполномоченный по делу:

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов

Повестка дня:
Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению 
Карачаево-Черкесской Республики

Докладывала: Аргунова А.В.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.
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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», Методическими указаниями по регулированию розничных цен 
на газ, реализуемый населению, утвержденными Приказом Федеральной 
службы по тарифам Российской Федерации от 27.10.2011 № 252-э/2, с учетом 
приказа Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 
15.05.2015 №160-э/23 «Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям Карачаево- 
Черкесской Республики, Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской 
Республики», приказа Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 22.02.2017 № 228/17 «Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО 
«Газпром Межрегионгаз Черкесск» на территории Карачаево-Черкесской 
Республики», приказа Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 2.6.12.2016 № 1870/16 «Об утверждении оптовых цен на газ, 
добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, 
предназначенный для последующей реализации населению», рассмотрев 
заключение рабочей группы, коллегиальный орган Главного управления 
КЧР по тарифам и ценам принимает РЕШЕНИЕ:

Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2017 года розничные цены на 
природный газ, реализуемый населению Карачаево-Черкесской 
Республики, согласно приложению.

Голосовали: «За» - 5 члена коллегиального органа, «Против» - 0, 
«Воздержалось» - 0.

1Г Г / м& ‘
Начальник

Члены коллегиального ,  ... ,  у
М-А.И.Чомаев

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

Р.З.Гербеков

-Н.Д.М амчуева

( Юрист
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Приложение к протоколу 
Главного управления 
Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и 
ценам от 13 июня 2017г. № 45

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
Карачаево-Черкесской Республики

№
п/п Направление использования газа 

населением
Единица
измерения

Для
населения
Карачаево-
Черкесской
Республики

1 Приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений 
использования газа);
Нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа)

руб./ 1000 куб. м 6007,65

2 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)

руб./ 1000 куб. м 6007,65

3 Отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели 
(кроме направлений использования 
газа, указанных в пунктах 4,5,6 
настоящего приложения)

руб./ 1000 куб. м 6007,65

4 Отопление и (или) выработка 
электрической энергии с 
использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой 
собственности собственников 
помещений в многоквартирных 
домах с годовым объемом 
потребления газа до 10 тыс. куб. м 
включительно

руб./ 1000 куб. м 6007,65
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5 Отопление и (или) выработка 
электрической энергии с 
использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой 
собственности собственников 
помещений в многоквартирных 
домах с годовым объемом 
потребления газа от 10 до 100 тыс. 
куб. м включительно

руб./ 1000 куб. м 6007,65

6 Отопление и (или) выработка 
электрической энергии с 
использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой 
собственности собственников 
помещений в многоквартирных 
домах с годовым объемом 
потребления газа свыше 100 тыс. 
куб. м

руб./ 1000 куб. м 6007,65

Примечание:

1. Розничные цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость в 
соответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Розничные цены применяются на объемы газа, приведенного к 
следующим стандартным условиям:
температура t = 20оС; 
давление р = 760 мм.рт.ст.; 
влажность = 0%.




