
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам

03.11.2016

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

г. Черкесск № 63

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д.

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам, председатель коллегиального органа 
Заместитель 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

Уполномоченный по делу:

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного 
регулирования тарифов

Повестка дня:
Об установлении плановых значений показателей надежности и 

качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Черкесск»

Докладывала: Аргунова А.В.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.
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В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2014 № 1074 «О порядке определения показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1021» и приказом 
Министерства энергетики РФ от 15.12.2014 № 926 «Об утверждении 
Методики расчета плановых и фактических показателей надежности и 
качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям» 
АО «Газпром газораспределение Черкесск» представлены расчеты плановых 
и фактических показателей надежности и качеств услуг по транспортировке 
газа. Уполномоченным по делу доложены результаты анализа 
представленных материалов, а так же оценка обоснованности значений 
показателей.

После обмена мнениями и по результатам обсуждения заключения 
рабочей группы коллегиальный орган Главного управления КЧР по тарифам 
и ценам принимает РЕШЕНИЕ:

Установить плановые значения показателей надежности и качества услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Черкесск» в размере:

Наименование показателя Значение показателя
2016 2017 2018

Плановый показатель надежности оказываемых 
услуг (К н а д ) 1,0 1,0 1,0

Плановый показатель качества услуг (ККАч) 1,0 1,0 1,0

Голосовали: «За» 
«Воздержалось» - 0.

Начальник

5 членов коллегиального органа, «Против» - 0,

Члены коллегиального органа:

Юрист

М-А.И.Чомаев 

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

Р.З.Гербеков

Н.Д.Мамчуева

И.А. Урусов


