
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМ ИССИЯ -  
ДЕП АРТАМ ЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от зол. W
г. Краснодар

№ Л  (У^!9~Г42>

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями  

для финансирования программ газификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организациями для финанси
рования программ газификации», Методикой определения размера специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организа
циями для финансирования программ газификации, утверждённой приказом Фе
деральной службы по тарифам от 21.06.2011 № 154-э/4, постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.12.2018 № 810 «Об 
утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 
2023 годы», на основании решения правления региональной энергетической ко
миссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа га
зораспределительными организациями Краснодарского края для финансирова
ния программ газификации для всех групп конечных потребителей, за исключе
нием населения, в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа 
ОАО «Апшеронскрайгаз» для финансирования программ газификации диффе
ренцированно по группам конечных потребителей, за исключением населения, в 
соответствии с приложением 2.

3. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа 
ОАО «Славянскгоргаз» для финансирования программ газификации дифферен
цированно по группам конечных потребителей, за исключением населения, в со
ответствии с приложением 3.

4. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа 
ООО «Тихорецкгазсервис» для финансирования программ газификации диффе
ренцированно по группам конечных потребителей, за исключением населения, в 
соответствии с приложением 4.

5. Признать утратившими силу следующие приказы региональной энерге
тической комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края:
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от 26.12.2018 № 25/2018-газ «Об утверждении специальных надбавок к та
рифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для фи
нансирования программ газификации»;

от 27.03.2019 № 3/2019-газ «Об утверждении специальных надбавок к та
рифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для фи
нансирования программ газификации».

6. Приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение 1
к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 
Краснодарского края .
ОТ 30. )2. 2е/$ № З4у 'ШЗ- /ХЗ

СПЕЦИАЛЬНЫ Е НАДБАВКИ  
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными  

организациями Краснодарского края для финансирования программ  
газификации для всех групп конечных потребителей, 

за исключением населения

№
п/п

Наименование
газораспределительной

организации

Специальная 
надбавка к тарифам 

на транспортировку газа для 
финансирования программ 

газификации, руб./тыс. м3 * 
с 1 января 2020 г. по 31 декабря 

2020 г.
1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» 

(кроме потребителей, транспортировка газа кото
рым осуществляется по газораспределительной си
стеме «Адлер - Красная Поляна - Эсто-Садок»)

66,17

2 АО «Краснодаргоргаз» 38,10
3 АО «Новороссийскгоргаз » 125,61
4 АО «Павловскаярайгаз» 25,49
5 АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» 141,02

*при расчете специальных надбавок, в том числе, учтены выпадающие доходы от ока
зания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газо
распределительным сетям в следующих размерах: АО «Г азпром газораспределение Красно
дар» - 59 431,62 тыс. рублей; АО «Краснодаргоргаз» - 3 348,19 тыс. рублей; АО «Новорос- 
сийскгоргаз» - 8 396,07 тыс. рублей; АО «Павловскаярайгаз» - 257,55 тыс. рублей

Начальник отдела цен на газ Д.А. Жиров



Приложение 2
к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 
Краснодарского края . 
от 3(9. /2. 1JDI9 № 3 ^ / т / З

СПЕЦИАЛЬНЫ Е НАДБАВКИ  
к тарифам на транспортировку газа ОАО «Апшеронскрайгаз» для  

финансирования программ газификации дифференцированно по группам  
конечных потребителей, за исключением населения

№
п/п

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределитель
ным сетям (руб./ЮОО м3) по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн.

м3/год)*
1 ОАО «Апшеронскрайгаз»

1.1 свыше
500

от 100 до 
500 вклю
чительно

от 10 до 100 
включи
тельно

от 1 до 10 
включи
тельно

от 0,1 до 1 
включи
тельно

от 0,01 до 0,1 
включительно

до 0,01 
включи
тельно

с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
- - - 145,62 169,10 195,72 243,93

с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 20213 г.
- - - 150,00 174,19 201,61 251,27

*при расчете специальных надбавок, в том числе, учтены выпадающие доходы от 
оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ОАО «Апшеронскрайгаз» в размере -  460,86 тыс. рублей

Начальник отдела цен на газ Д.А. Жиров



Приложение 3
к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 
Краснодарского края 
от 30. 12. *20/3 № З у  *10)$ ~ /# 3

СПЕЦИАЛЬНЫ Е НАДБАВКИ  
к тарифам на транспортировку газа ОАО «Славянскгоргаз» для  

финансирования программ газификации дифференцированно по группам  
конечных потребителей, за исключением населения

№
п/п

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределитель
ным сетям (руб./ЮОО м3) по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн.

м3/год)*
1 ОАО «Славянскгоргаз»

1.1 свыше
500

от 100 до 
500 вклю
чительно

от 10 до 100 
включи
тельно

от 1 до 10 
включи
тельно

от 0,1 до 1 
включи
тельно

от 0,01 до 
0,1 включи

тельно

до 0,01 
включи
тельно

с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
- - 151,58 186,04 195,84 207,50 223,17

с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
- - 156,13 191,63 201,72 213,73 229,87

*при расчете специальных надбавок, в том числе, учтены выпадающие доходы от 
оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ОАО «Славянскгоргаз» в размере -  1 234,44 тыс. рублей.

Начальник отдела цен на газ Д.А. Жиров



Приложение 4
к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 
Краснодарского края 
от 30. )2/Ш9№

СПЕЦИАЛЬНЫ Е НАДБАВКИ  
к тарифам на транспортировку газа ООО «Тихорецкгазсервис» для  

финансирования программ газификации дифференцированно по группам  
конечных потребителей, за исключением населения

№
п/п

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределитель
ным сетям (руб./ЮОО м3) по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн.

м3/год)*
1 ООО «Тихорецкгазсервис»

1.1 свыше
500

от 100 до 
500 включи

тельно

от 10 до 
100 вклю
чительно

от 1 до 10 
включи
тельно

от 0,1 до 1 
включи
тельно

от 0,01 до 
0,1 включи

тельно

до 0,01 
включи
тельно

с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
- - - 138,42 148,38 165,17 198,54

с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
- - - 142,57 152,83 170,13 204,50

*при расчете специальных надбавок, в том числе, учтены выпадающие доходы от 
оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ООО «Тихорецкгазсервис» в размере -  767,50 тыс. рублей

Начальник отдела цен на газ Д.А. Жиров


