
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

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, утвержденной 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 осно-
вании решения правления департамента государственного регулирования тари-
фов 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 следующих газораспределительных организа-
ций Краснодарского края: 

1) АО «Газпром газораспределение Краснодар» для потребителей, транс-
портировка газа которым осуществляется по газораспределительной системе 
«Адлер - Красная Поляна - Эсто-Садок» (приложение 1); 

2) АО «Краснодаргоргаз» (приложение 2); 
3) АО «Новороссийскгоргаз» (приложение 3); 
4) АО «Павловскаярайгаз» (приложение 4); 
5) ОАО «Славянскгоргаз» (приложение 5); 
6) ООО «Строительно-монтажная фирма «Прометей» (приложение 6); 
7) ООО «Туапсегоргаз» (приложение 7). 
2. Внести в приказ департамента государственного регулирования тарифов 

Краснодарского края от 29.12.2021 № 30/2021-газ «Об утверждении специаль-
ных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными ор-
ганизациями для финансирования программ газификации» следующие измене-
ния: 

от Р У »* ШоС 
г. Краснодар 



2 

1) пункты 1, 6 исключить; 
2) приложение 1 исключить; 
3) в приложении 2 примечание изложить в следующей редакции: 
«*при расчёте специальных надбавок, в том числе учтены плановые выпа-

дающие доходы на 2022 год от оказания услуг по технологическому присоеди-
нению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Краснодар» в размере - 51 197,43 тыс. рублей, 
а также выпадающие доходы, возникающие в результате выполнения мероприя-
тий по догазификации в размере - 0 тыс. рублей.»; 

4) в приложении 4 примечание изложить в следующей редакции: 
«*при расчете специальных надбавок, в том числе, учтены плановые выпа-

дающие доходы на 2022 год от оказания услуг по технологическому присоеди-
нению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» в размере - 1 625,72 тыс. рублей, а 
также выпадающие доходы, возникающие в результате выполнения мероприя-
тий по догазификации в размере - 1 826,9 тыс. рублей.»; 

5) приложение 6 исключить. 
3. Приказ вступает в силу с 1 мая 2022 г. 

Руководитель С.Н. Милованов 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования тарифов 
Краснодарского края 
от М № 'Г/)З 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ 
к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» для потребителей, транспортировка газа которым 
осуществляется по газораспределительной системе «Адлер - Красная 
Поляна - Эсто-Садок» 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 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» для потребите-
лей, транспортировка газа которым осуществляется по газо-
распределительной системе «Адлер - Красная Поляна - Эсто-
Садок» 

177,92 

*при расчёте специальных надбавок учтены плановые выпадающие доходы на 2022 год, возникающие 
у АО «Газпром газораспределение Краснодар» в результате выполнения мероприятий по догазификации в 
размере - 2 883,80 тыс. рублей. 

Начальник отдела цен на газ Д.А. Жиров 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования тарифов 
Краснодарского края 
от ОУ лол ,z № j ' / i p j j - ґ л з . 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ 
к тарифам на транспортировку газа АО «Краснодаргоргаз» для 

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

№ 
п/п 

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (руб./1000 
м3) по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн. м3/год) * 

1 АО «Краснодаргоргаз» 
1.1 свыше 1 

млрд. в 
год 

свыше 
500 

от 100 до 500 
включи-
тельно 

от 10 до 100 
включительно 

от 1 до 10 
включи-
тельно 

от 0,1 до 1 
включи-
тельно 

от 0,01 до 
0,1 

включи-
тельно 

до 0,01 вклю-
чительно 

1.1 

с 1 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

1.1 

64,87 64,87 85,94 142, 20 179,67 179,67 183,00 192,30 

1.1 

с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

1.1 

67,46 67,46 89,38 147,89 186,87 186,87 190,30 199,99 
""при расчёте специальных надбавок, в том числе, учтены плановые выпадающие доходы на 2022 год 

от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям АО «Краснодаргоргаз» в размере - 7 616,59 тыс. рублей, а также выпадающие доходы, возника-
ющие в результате выполнения мероприятий по догазификации в размере - 34 042,29 тыс. рублей. 

Начальник отдела цен на газ Д.А. Жиров 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования тарифов 
Краснодарского края 
о т ЛОЛЛ № 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ 
к тарифам на транспортировку газа АО «Новороссийскгоргаз» для 
финансирования программ газификации, дифференцированно по 

группам конечных потребителей, за исключением населения 

№ 
п/п 

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям 
(руб./1000 м3) по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн. м3/год) * 

1 АО «Новороссийскгргаз» 
1.1 свыше 1 

млрд. в 
год 

свыше 
500 

от 100 до 500 
включительно 

от 10 до 100 
включительно 

от 1 до 10 
включительно 

от 0,1 до 1 
включительно 

от 0,01 до 
0,1 вклю-
чительно 

до 0,01 
включи-
тельно 

1.1 

с 1 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

1.1 

- - 79,47 223 ,03 288,35 288,36 290,48 305,04 

1.1 

с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

1.1 

- - 82,65 231,95 298,32 299,90 302,11 317,24 
*при расчете специальных надбавок, в том числе, учтены плановые выпадающие доходы на 2022 год 

от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям АО «Новороссийскгоргаз» в размере - 5 980,7 тыс. рублей, а также выпадающие доходы, воз-
никающие в результате выполнения мероприятий по догазификации в размере - 10 032,1 тыс. рублей. 

Начальник отдела цен на газ 
д л ' ж и р о в 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования тарифов 
Краснодарского края 
от ОУ -Г № -ГЛ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ 
к тарифам на транспортировку газа АО «Павловскаярайгаз» для финанси-
рования программ газификации, дифференцированно по группам конеч-

ных потребителей, за исключением населения 

№ 
п/п 

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (руб./1000 
м3) по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн. м3/год) * 

1 АО «Павловскаярайгаз» 
1.1 свыше 1 

млрд. в год 
свыше 

500 
от 100 до 500 

включи-
тельно 

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 

1.1 

с 1 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

1.1 

- - - 144,13 193,10 232,94 252,43 270,56 

1.1 

с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

1.1 

- - - 144,13 193,10 232,94 260,00 278,68 
*при расчёте специальных надбавок, в том числе, учтены плановые выпадающие доходы на 2022 год 

от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям АО «Павловскаярайгаз» в размере - 519,70 тыс. рублей, а также выпадающие доходы, возника-
ющие в результате выполнения мероприятий по догазификации в размере - 0 тыс. рублей. 

Начальник отдела цен на газ Д.А. Жиров 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования тарифов 
Краснодарского края 
от J S £>У № S/U^JJ - ГАЗ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 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 газораспределительным сетям (рубЛООО 
м3) по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн. м3/год) * 

1 ОАО «Славянскгоргаз» 
1.1 свыше 1 

млрд. в 
год 

свыше 
500 

от 100 до 500 
включительно 

от 10 до 100 
включительно 

от 1 до 10 
включи-
тельно 

от 0,1 до 1 
включительно 

от 0,01 до 
0,1 вклю-
чительно 

до 0,01 
включи-
тельно 

1.1 

с 1 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

1.1 

- - - 164,30 267,41 292,41 308,19 331,46 

1.1 

с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

1.1 

- - - 169,24 275,44 301,19 317,44 341,41 
*при расчете специальных надбавок, в том числе, учтены плановые выпадающие доходы на 2022 год 

от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям ОАО «Славянскгоргаз» в размере - 3 448,2 тыс. рублей, а также выпадающие доходы, возника-
ющие в результате выполнения мероприятий по догазификации в размере - 0 тыс. рублей. 

Начальник отдела цен на газ Д.А. Жиров 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования тарифов 
Краснодарского края 
ОТ М & У Л № 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ 
к тарифам на транспортировку газа ООО «СМФ «Прометей» для 

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

№ 
п/п 

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям 
(руб./1000 м3) по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн. м3/год) * 

1 ООО «СМФ «Прометей» 
1.1 свыше 1 

млрд. в 
год 

свыше 
500 

от 100 до 
500 вклю-
чительно 

от 10 до 100 
включительно 

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 

1.1 

с 1 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

1.1 

- - - - 149,99 180,94 190,82 204,63 

*при расчёте специальных надбавок, в том числе, учтены плановые выпадающие доходы на 2022 год 
от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям ООО «СМФ «Прометей» в размере - 0,0 тыс. рублей, а также выпадающие доходы, возникаю-
щие в результате выполнения мероприятий по догазификации в размере - 201,32 тыс. рублей. 

Начальник отдела цен на газ Д.А. Жиров 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования тарифов 
Краснодарского края 
от ot$. о у JL&J Z № 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ 
к тарифам на транспортировку газа ООО «Туапсегоргаз» 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 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

1 ООО «Туапсегоргаз» 704,71 
*при расчете специальных надбавок, в том числе, учтены плановые выпадающие доходы на 2022 год 

от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям в следующих размерах: ООО «Туапсегоргаз» - 342,18 тыс. рублей, а также выпадающие доходы, 
возникающие в результате выполнения мероприятий по догазификации в размере - 593,67 тыс. рублей. 

Начальник отдела цен на газ Д.А. Жиров 


