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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 декабря 2017 г. N 38/2-г 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ 

К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА 
ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ АО "ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК" ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 
335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации", 
Приказом ФСТ России от 21.06.2011 N 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 N 45 "О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области", Приказом департамента строительства Брянской 
области от 30.11.2017 N 96-п "Об утверждении программы газификации Брянской области, 
финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, по 
газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Брянск", на 2018 год", на 
основании обращения АО "Газпром газораспределение Брянск" от 27.11.2017 N ЕБ-5/6618, на 
основании протокола заседания правления от 15.12.2017 N 38 приказываю: 

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

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 53,10 руб./тыс. куб. м (в том числе расчетная величина 
специальной надбавки 42,48 руб./тыс. куб. м, сумма налога на прибыль 10,62 руб./тыс. куб. м). 

2. Признать утратившим силу Приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 16.12.2016 N 36/2-г "Об установлении размера специальной надбавки к 
тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпром 
газораспределение Брянск" для финансирования программы газификации Брянской области на 
2017 год" с момента вступления в силу настоящего Приказа. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
Начальник управления 

М.А.ЕРОХИН 
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