
 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от 6 апреля 2022 г. № 11/1 

 
г. Горно-Алтайск 

 

Об утверждении специальных надбавок к тарифам 

на транспортировку газа по газораспределительным сетям 

АО «Газпром газораспределение» на территории 

Республики Алтай на 2022 - 2025 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ       

Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы   

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования                    

к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации                    

и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам 

строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для 

транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов 

капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для 

транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального 

от 3 мая 2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок                 

к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями 

для финансирования программ газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных                               

на территориях субъектов Российской Федерации», приказом Федеральной 

службы по тарифам от 21 июня 2011 г. № 154-э/4 «Об утверждении Методики 

определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку 

газа газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации», постановлением Правительства Республики Алтай                          

от 15 марта 2012 г. № 57 «Об утверждении Положения о Комитете  по тарифам 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай» и распоряжения Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 21 апреля 2021 г. № 204-рГ 

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики 

Алтай на 2021-2025 годы и признании утратившим силу распоряжение Главы 
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Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай                      

от 25 октября 2017 года № 580-рГ», на основании решения Коллегиального 

органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 6 апреля 2022 г. № 11, 

приказываю: 

1. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 

1047855099170, ИНН 7838306818) на территории Республики Алтай на 2022 - 

2025 годы для финансирования региональной программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Республики Алтай на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай                      

от 21 апреля 2021 г. № 204-рГ, в следующих размерах:  

с 01.04.2022 по 30.06.2022 – 326,51 руб./1000 м3 без учета НДС, включая 

налог на прибыль, возникающий от применения специальной надбавки; 

с 01.07.2022 по 30.06.2023 – 329,43 руб./1000 м3 без учета НДС, включая 

налог на прибыль, возникающий от применения специальной надбавки; 

с 01.07.2023 по 30.06.2024 – 329,63 руб./1000 м3 без учета НДС, включая 

налог на прибыль, возникающий от применения специальной надбавки; 

с 01.07.2024 по 30.06.2025 – 329,84 руб./1000 м3 без учета НДС, включая 

налог на прибыль, возникающий от применения специальной надбавки. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 330,11 руб./1000 м3 без учета НДС, включая 

налог на прибыль, возникающий от применения специальной надбавки. 

2. Специальные надбавки, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, 

распространяются на все группы конечных потребителей природного газа  

на территории Республики Алтай за исключением населения и транзитного 

потока. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения 

возникшие с 1 апреля 2022 г. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                                        Н.А. Селищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


