
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года № Ь  k b ' t j

Об установлении специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 
природного газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» потребителям Ленинградской области, 

предназначенных для финансирования в 2016 году программы газификации 
Ленинградской области на 2016 -  2018 годы

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03 мая 2001 
года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», от
29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги 
по его транспортировке на территории Российской Федерации», от 27 ноября 2010 года № 943 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 комитете по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания 
правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 декабря 2015 
года № 2) S ’

приказываю:

1. Установить специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке
природного газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Г азпром 
газораспределение Ленинградская область» потребителям Ленинградской области,
предназначенные для финансирования в 2016 году программы газификации Ленинградской 
области на 2016 -  2018 годы (с учетом налоговых платежей) согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа, 
установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области



Приложение 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 28 декабря 2015 года № t fA S - fl

Дифференцированные по группам потребителей размеры специальных надбавок к тарифам 
на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям 

акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область» потребителям 
Ленинградской области, предназначенных для финансирования в 2016 году программы 

газификации Ленинградской области на 2016 -  2018 годы

Группа потребителей

Размер специальных надбавок к тарифам на 
услуги по транспортировке природного газа по 

группам потребителей, (руб. на тыс. куб. м)

с 1 января 2016 г. 
по 30 июня 2016 г.

с 1 июля 2016 г. 
по 31 декабря 2016 г.

1-ая (свыше 500млн.м3/год) 76,98 78,52

2-ая (от 100 до 500 вкл. млн.м3/год) 77,03 78,57

3-ая (от 10 до 100 вкл. млн.м3/год) 78,34 79,91

4-ая (от 1 до 10 вкл. млн.м3/год) 79,82 81,42

5-ая (от 0,1 до 1 вкл. млн.м3/год) 80,29 81,90

6-ая (от 0,01 до 0,1 вкл. млн.м3/год) 80,92 82,54

7-ая (до 0,01 вкл. млн.м3/год) 81,05 82,67
8-ая (население) 54,31 55,40

Примечания:
1. При транспортировке сверхлимитного объема газа без предварительного согласования с поставщиком 
газа и газораспределительной организацией размер специальных надбавок для сверхлимитных объемов 
газа, установленных для промышленных потребителей, увеличивается на основании информационного 
письма Федеральной службы по тарифам от 26.01.2011 № НБ-352/9 в соответствии с повышающими 
коэффициентами, установленными пунктом 17 Правил поставки газа в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 года № 162:

- в период с 15 апреля по 15 сентября -  на 1,1;
- в период с 16 сентября по 14 апреля -  на 1,5.

2. Специальные надбавки к тарифам на транспортировку природного газа указаны без учета налога на 
добавленную стоимость.


