
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 ноября 2012г. №70 
г. Черкесск 

Об определении размера специальной надбавки к тарифам на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ЗАО 

«Газпром газораспределение Черкесск» для финансирования 
программы газификации на 2013 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О 

газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации", приказом Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 № 

154-э/4 "Об утверждении Методики определения размера специальных 

надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям для финансирования программ 

газификации", Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 02.12.2009 № 459 "Об определении уполномоченных 

органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

осуществляющих утверждение программ газификации, определения 

размера специальной надбавки для финансирования программы 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, а так же проведения 

отчетов газораспределительных организаций по использованию средств, 

полученных от применения специальной надбавки для финансирования 



программы газификации жилищно-коммунального хозяйства" и на 

основании Положения о Главном управлении Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам, утвержденного Указом Президента 

Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2010 №143, Главное 

управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 

постановляет: 

1. Утвердить с 1 января 2013 года для всех групп потребителей 

природного газа (кроме населения) специальную надбавку к тарифам на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ЗАО 

"Газпром газораспределение Черкесск" для финансирования программы 

газификации за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку 

газа газораспределительными организациями, в размере 46,2 руб. за 1000 

куб. м. (без учета НДС) с учетом налога на прибыль. 

2. Признать утратившим силу постановление Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики от 29.11.2011 №165 "Об определении 

размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям ЗАО "Карачаево-Черкесскгаз" для 

финансирования программы газификации на 2012 год". 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня официального опубликования. 
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