
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении специальных надбавок                

к тарифам на транспортировку газа                       

по газораспределительным сетям, 

предназначенных для финансирования 

программы газификации Калужской 

области на 2019 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в 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» (в ред. постановлений Правительства 

Российской Федерации от 01.02.2005 № 49, от 27.11.2010 № 943, от 30.12.2013                  

№ 1314, от 04.09.2015 № 941), приказом Федеральной службы по тарифам                         

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» (в ред. приказов ФСТ 

России от 12.10.2011 № 245-э/1, от 31.10.2014 № 244-э/6), постановлением 

Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 «Об утверждении 

региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Калужской области на 2018-2022 годы» (в ред. 

постановления Правительства Калужской области от 30.11.2018 № 728), 

постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88                             

«О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений 

Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, 

от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, 

от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, 

от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, 

от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 

от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, 

от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, 

от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), приказом министерства строительства                 

и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 23.03.2018 № 98                  

«Об утверждении перечня объектов реконструкции, объемов их финансирования               

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО 

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

от 21 января 2019 г. № 1-РК 

 



за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа                                               

по газораспределительным сетям (с распределением по конкретным объектам)                     

и графика производства работ» (в ред. приказа министерства строительства                 

и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 29.11.2018 № 451), 

приказами министерства конкурентной политики Калужской области от 28.12.2018             

№ 592-РК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Акционерного 

общества «Газпром газораспределение Калуга» на 2019 год», № 593-РК «Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям Открытого акционерного общества 

«Малоярославецмежрайгаз» на 2019 год», № 586-РК «Об установлении размера 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям акционерного общества работников «Народное 

предприятие «Жуковмежрайгаз» на 2019 год», на основании протокола заседания 

комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области от 21.01.2019 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2019 год специальные надбавки к тарифам на транспортировку 

газа по газораспределительным сетям газораспределительными организациями: 

1.1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Калуга» для всех 

групп потребителей (кроме населения) (без НДС) – 162,33 руб. за 1000 куб. м; 

1.2. Открытое акционерное общество «Малоярославецмежрайгаз» для всех 

групп потребителей (кроме населения) (без НДС) – 210,07 руб. за 1000 куб. м;  

1.3. Акционерное общество работников «Народное предприятие 

«Жуковмежрайгаз» для всех групп потребителей (кроме населения) (НДС не 

облагается) – 150,56 руб. за 1000 куб. м; 

1.4. Акционерное общество «Газпром газораспределение Обнинск» для всех 

групп потребителей (кроме населения) (без НДС) – 28,89 руб. за 1000 куб. м. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Министр Н.В. Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рег. № 8458 от 24.01.2019 г. 


