
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «//» декабря 2014 года №
г. Брянск

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

ОАО «Газпром газораспределение Брянск» для финансирования 
программы газификации Брянской области на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.05.2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», приказом ФСТ России от 21.06.2011 года № 154- 
э/4 «Об утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования 
программ газификации», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», приказом Департамента строительства и архитектуры Брянской области 
от 03.12.2014 года № 98-п «Об утверждении программы газификации Брянской области, 
финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа в 
2015 году» и на основании обращения ОАО «Газпром газораспределение Брянск» от
05.12.2014 года №ЕБ -  5/5489 п р и к а з  ы в а  ю:

1. Установить для всех групп потребителей природного газа (кроме населения) 
специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Брянск» для 
финансирования программы газификации Брянской области:

- с 01.01.2015 года в размере 45,96 руб./тыс. куб. м. (в том числе расчетная величина 
специальной надбавки 36,77 руб./тыс. куб. м., сумма налога на прибыль 9,19 руб./тыс. куб. 
м.);

- с 01.07.2015 года в размере 45,96 руб./тыс. куб. м. (в том числе расчетная величина 
специальной надбавки 36,77 руб./тыс. куб. м., сумма налога на прибыль 9,19 руб./тыс. куб. 
м).

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 31.12.2013 года № 48/1-г «Об утверждении размера 
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации Брянской области 
на 2014 год» с момента вступления в силу настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Начальник управления



Начальнику управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
Н.А. Калюк

О проектах решений

Уважаемая Наталья Александровна!
Направляю Вам позицию НП «Совет рынка» по вопросу, включенному в повестку 

заседания Управления государственного регулирования тарифов Брянской области на 11 
декабря 2014 года.

По вопросу «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Брянской области на 2015 год», голосую «за».

Кроме того, прошу отразить особое мнение НП «Совет рынка»:
считаем целесообразным дополнить приложение к проекту постановления 

«О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Брянской области на 2015 год» сноской, указав объемы электрической 
энергии (мощности), использованные при расчете указанных цен (тарифов), 
дифференцированных в соответствии с пунктами 70 и 71 Основ ценообразования (п. 27 
Правил госрегулирования, утвержденных постановлением Правительства № 1178 от 
29.12.2011).

В случае внесения дополнительных вопросов, а также в случае изменения размеров 
предлагаемых тарифов (платы), голосую «против» принятия каких-либо решений.

В случае поступления предложения о переносе рассмотрения отдельных вопросов 
из повестки Правления на более поздний срок голосую «ча»

С уважением,
Представитель НП «Совета рынка» C.JI. Груздев

Т. А. Попова

(495)  967-05-08 (8577)


