
27.12.2017 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№-'--__ 2_6_7-_._р __ _ 

Об утверждении специальной надбавки 

к тарифам на транспортировку rаза по rазораспределительным сетям 

общества с оrраниченной ответственностью «ПетербурrГаз», предназначенной 
для финансирования проrраммы rазификации объектов жилищно-коммунальноrо 

хозяйства, расположенных на территории Санкт-Петербурrа, на 2018 rод 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2000 № 1021 «О государственном реrулировании цен на газ, тарифов на услуги 
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории 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 ФСТ России 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», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 272: 

1. Утвердить по согласованию с обществом с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз» специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью 
«ПетербургГаз», предназначенную для финансирования программы газификации 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, на 2018 год с календарной разбивкой для населения в размере: 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 78,07 руб./1000 куб. м (с учетом налога 

на добавленную стоимость), в том числе: 

специальная надбавка - 65, 19 руб./1 ООО куб. м; 

дополнительные налоговые платежи, возникающие от введения 
специальной надбавки- 12,88 руб./1000 куб. м.; 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 80,72 руб./1000 куб. м (с учетом налога 
на добавленную стоимость), в том чиспе: 

специальная надбавка- 67,40 руб./1000 куб. м; 

дополнительные налоговые платежи, . возникающие от введения 
специальной надбавки- 13,32 руб./1000 куб. м. 

2. Утвердить по согласованию с обществом с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз» специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа 
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по газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью 
«ПетербургГаз», предназначенную для финансирования программы газификации 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, на 2018 год с календарной разбивкой для прочих потребителей 
в размере: 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 110,56 руб./1000 куб. м (без учета налога 
на добавленную стоимость), в том числе: 

специальная надбавка - 92,32 руб./1 ООО куб. м; 

дополнительные налоговые плате:жи, возникающие от введения 
специальной надбавки - 18,24 руб./1000 куб. м.; 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 114,32 руб./1000 куб. м (без учета налога 
на добавленную стоимость), в том числе: 

специальная надбавка - 95,46 руб./1000 куб. м; 

дополнительные налоговые платежи, возникающие от введения 
специальной надбавки - 18,86 руб./1000 куб. м. 

3. Признать утрати:в,шими силу с 01.01.2018:
3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 276-р

«Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью 
«ПетербургГаз», предназначенной для финансирования программы газификации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
на 2017 год». 

3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.06.2017 № 63-р 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 28.12.2016 № 276-р». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Председатель 

Комитета по тарифам 
Санкт.;Петербурга Д.В.Коптин 


