
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

           
22.12.2017                           № 720-р 

г. Вологда 
 

Об определении размера специальной надбавки к тарифам  
на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Вологда» на 

территории Вологодской области 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», приказом ФСТ России от 21 июня 
2011 года № 154-э/4 «Об утверждении методики определения размера специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации», Положением о 
Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской 
области от 16 ноября 2015 года № 958, Программой газификации Вологодской 
области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Вологда» на 2018 год, по результатам заседания правления 
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Определить на 2018 год специальную надбавку к тарифам на 

транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Вологда» 
для финансирования программы газификации для всех групп потребителей 
Вологодской области (кроме населения) с календарной разбивкой: 

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года в размере 36,46 руб./1 000 куб.м 
(без НДС), в том числе дополнительные налоговые платежи, возникающие от 
увеличения выручки в связи с введением специальной надбавки, в размере 
7,29 руб./1000 куб.м; 

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 37,70 руб./1 000 куб.м 
(без НДС), в том числе дополнительные налоговые платежи, возникающие 
от увеличения выручки в связи с введением специальной надбавки, в размере 
7,54 руб./1000 куб.м. 

2.  Признать утратившим силу приказ Департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 
12 декабря 2016 года № 446-р «Об определении размера специальной надбавки к 
тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Вологда» 
на территории Вологодской области». 

3.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

Начальник Департамента             А.Е. Стрижов 
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