
упрАвjшшш госудАрствЕ1шого рЕгулировАния тАриФов
Брянской оБлАсти

от 27 декабря 2022 года

прикАз
г. Брянск Ng 4 1 /4-г

Об установлении размера специальной надбавки
к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным    сетям    АО    «Газпром
газораспределение Брянск» для финансирования
программы  газификации  Брянской  области  на
2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от о3 мая 2001  года № 335 «О порядке установления
специальных      надбавок      к      тарифам      на      транспортировку      газа
газораспределительными   организациями   для   финансирования   про1рамм
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   прокрамм   газификации»,   Положением   об   управлении
государственного  регулирования  тарифов  Брянской  области,  утвержденным
указом  Губернатора  Брянской  области  от  28  января  2013  года  №  45  «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской
области», на основании обращения АО «Газпром газораспределение Брянск»
от 22  декабря  2022  года №ОБ-13/7896,  на основании  протокола правления
управления   государственного   регулирования   тарифов   Брянской   области
от 27 декабря 2022 года № 41,-

пршАзывАю:
1.  Установить  для  всех  групп  потребителей  природного  газа  (кроме

населения) специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке
газа   по   газораспределительным   сетям   АО   «Газпром   газораспределение
Брянск» для финансирования про1раммы газификации Брянской области:

-с  1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в размере 95,00 руб./тыс.
куб. м. (в том числе расчетная величина специальной надбавки 76,00 руб./тыс.
куб. м., сумма налога на прибыль 19,00 руб./тыс. куб. м.);

2.  Признать  утратившим  силу  приказ  управления  государственного
регулирования тарифов Брянской области от 27 декабря 2021  года № 35/11-г
«Об  установлении  размера  специальной  надбавки  к  тарифам  на услуги  по
транспортировке   газа   по   газораспределительным   сетям   АО   «Газпром



газораспределение  Брянск»  для  финансирования  программы  газификации
Брянской области на 2022 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу с  1  января 2023 года и подлежит
официальному опубликованию.

Начальник управления С.А Косарев


