
МИНИСТЕРСТВО 
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КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 Ха 335 
«О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» 
(в ред. постановлений Правительства РФ от 01,02.2005 Ха 49, от 27.11.2010 Ж  943, 
от 30.12.2013 Ха 1314, от 04.09,2015 Хй 941), приказом Федеральной службы ко тарифам 
от 21.06.2С11 № 154-э/4 «Об утверждении методики определения размера специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации» (в ред. приказов ФСТ России от 12.10.2011 
X» 245-э/1, от 31.10.2014 X» 244-Э''6), приказом министерства строительства и житищно- 
коммунального хозяйства Калужской области от 27.12.2016 Хе 644 «О программе 
газификации Калужской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2017 год», 
Положением о министерстве конкурентной политики Калужской области, утверждённым 
постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 Ха 88 (б ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 Ха 145, от 06.09.200? 
Ха 214, от 09,11 2007 Ха 285, от 22.04.2008 Ха 171, от 09.09.2010 № 35S, от 17.01.2011 Ха 12,
от 24.01.2012 Хй 20, от 02.05.2012 Ха 221, от 05.06.2012 Ха 278, от 17.12.2012 Ха 627,
от 01.03.2013 Ха 112, ог 02 08.2013 Ха 403, от 26.С2.2014 Ха 128, от 26.03.2014 Х« 196,
от 01.02.2016 Ха 62, err 18.05.2016 Ха 294, от 16.11.2016 Ха 617, от 18.01.2017 №  26),
на основании Протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства 
конкурентной политики Калужской области от 23.01.2017 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить, специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям газораспределительными организациями, предназначенные 
для финансирования программы газификации Калужской области, для всех групп
потребителей (кроме населения) (без 
приложению к настоящему при 

2. Настоящий приказ 
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на 2017 год с календарной разбивкой согласно

десять дней после его официального

Н.В. Владимиров
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Приложение 
к приказу министерства 
конкурентной политики 

Калужской области 
ог 23.01.2017 № 8-РК

Специальные надбавки
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям 

газораспределительными организациями, предназначенные дли финансирования 
программы газификации Калужской области на 2017 год

Вид товара (услуги)
Наименование

газораспределительной
организации

Единица
измерения

Специалънь
1

полугодие 
2017 года

te надбавки 
2

полугодие 
2017 года

II
?!

Специальные надбавки 
к тарифам на 

транспортировку газа по 
газораелредели тельным 

сетам

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

КАЛУГА»

руб. за 
1000 куб. 

м.
154,61 160,64

Открытое акционерное 
общество

«Малоярославецмежрайгаз»

руб.за 
1000 куб. 

м.
207,34 213.85

Акционерное общество 
работников «Народное 

предприятие
«Жуковмежрайхаз»

руб.за 
1000 куб. 

м.
128,64 133.66

Акционерное общество 
«Газпром газораспределение 

Обнинск»

руб.за 
1000 куб.

L_ _.м* ....
31Л 8 31,18
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