
 

14 февраля 2014 года                                                                                                   № 23 – эк 

 

 

Об утверждении специальных надбавок к 

тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, предназначенных 

для финансирования программы газификации 

Калужской области на 2014 год 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона 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 транспортировку газа газораспределительными организациями для 

финансирования программ газификации», приказом Федеральной службы по тарифам от 

27.11.2012 № 281-э/9 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 

оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, и тарифов на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Калужской 

области», приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области от 26.12.2013 № 412 «О программе газификации Калужской области, 

финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями, на 2014 год», Положением о министерстве 

тарифного регулирования Калужской области, утвержденным постановлением 

Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111, министерство тарифного 

регулирования Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА» для всех групп потребителей (кроме населения) (без 

НДС) с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 160,91 руб. за 1000 куб. м, в том числе налог на 

прибыль, возникающий от ее введения, – 32,18 руб. за 1000 куб. м. 

2. Утвердить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям Открытого акционерного общества 

«Малоярославецмежрайгаз» для всех групп потребителей (кроме населения) (без НДС) с 
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01.01.2014 по 31.12.2014 – 171,05 руб. за 1000 куб. м, в том числе налог на прибыль, 

возникающий от ее введения, – 34,21 руб. за 1000 куб. м. 

3. Утвердить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям Закрытого акционерного общества работников «Народное 

предприятие «Жуковмежрайгаз» для всех групп потребителей (кроме населения) (без 

НДС) с 01.01.2014 по 31.12.2014  – 103,89 руб. за 1000 куб. м, в том числе налог на 

прибыль, возникающий от ее введения, – 20,78 руб. за 1000 куб. м. 

4. Утвердить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям Открытого Акционерного Общества «Обнинскгоргаз» для 

всех групп потребителей (кроме населения) (без НДС) с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 24,68 

руб. за 1000 куб. м, в том числе налог на прибыль, возникающий от ее введения, – 4,94 руб. 

за 1000 куб. м. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 – 4 постановления министерства 

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 29.01.2013 № 13-эк «Об 

утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ 

газификации Калужской области на 2013 год». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Министр тарифного регулирования 

Калужской области                                  Д.Ю. Лаврентьев 


