
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 328/2016 
 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δρα-

στηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δι-

κτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσα-

λίας και λοιπής Ελλάδας. 

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 23 Σεπτεμβρίου 2016)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερί-
ου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρο-
γονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179) όπως 
ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 15, 80 και 88 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσω-
τερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α' 
121), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α'94) και ιδίως το άρθρο 8 της 
υποπαραγράφου Β. 1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 
του νόμου αυτού.

4. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυ-
σικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211, 14.08.2009)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98) όπως ισχύει.

6. Το υπ' αριθμ. 50679/20.11.2015 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 
I-200860/20.11.201) έγγραφο, με το οποίο η ΔΕΠΑ Α.Ε. 
υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης της 
Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου, 
όσον αφορά το Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος.

7. Το υπ' αριθμ. 47832/20.11.2015 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 
I-200882/23.11.2015) έγγραφο, με το οποίο η ΕΠΑ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Κανονισμού 
Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής 
Φυσικού Αερίου, όσον αφορά το Δίκτυα Διανομής της 
Θεσσαλονίκης.

8. Το υπ' αριθμ. 8584/20.11.2015 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 
I-200882/23.11.2015) έγγραφο με το οποίο η ΕΠΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Κανονισμού 
Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής 
Φυσικού Αερίου, όσον αφορά το Δίκτυo Διανομής της 
Θεσσαλίας.

9. Το υπ' αριθμ. 270128457/20.11.2015 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ 
I-200886/23.11.2015) έγγραφο, με το οποίο η ΕΠΑ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Κανονισμού Τιμολό-
γησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού 
Αερίου, όσον αφορά το Δίκτυο Διανομής Αττικής.

10. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης 
της απόφασής της για την έκδοση του Κανονισμού Τι-
μολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, στις 10.12.2015, 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κανονισμού 
Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής 
Φυσικού Αερίου των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσα-
λονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας, με καταληκτική 
ημερομηνία την 30.12.2015.

11. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δη-
μόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα υπ' αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγρα-
φα I-201987/30.12.2015 από την Ένωση Βιομηχανικών 
Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), I-202012/31.12.2015 
από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξαρτήτων Εταιρειών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) και I-202023/31.12.2015 
από την Ήρων Θερμοηλεκτρική Α.Ε.

12. Τα σχέδια των Κωδικών Διαχείρισης που υπέ-
βαλαν οι ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε και ΕΠΑ Θεσ-
σαλονίκης και Θεσσαλίας Α.Ε. με τα υπ' αριθμ. πρωτ. 
ΡΑΕ I-205939/25.04.2016, I-205940/25.04.2016 και 
I-205934/25.04.2016 έγγραφα αντίστοιχα.

13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-207898/29.06.2016 έγ-
γραφο, με το οποίο οι ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ΕΠΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. υπέβαλαν στη ΡΑΕ αναθεωρημένο σχέ-
διο Κανονισμού Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριό-
τητας Διανομής Φυσικού Αερίου, όσον αφορά τα Δίκτυα 
Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

14. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της 
απόφασής της για την έκδοση του εν λόγω Κανονισμού 
Τιμολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, στις 
06.09.2016 έθεσε σε σύντομη συμπληρωματική δημόσια 
διαβούλευση το σχέδιο του Κανονισμού Τιμολόγησης 
της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 
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των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσα-
λίας και Λοιπής Ελλάδος, με καταληκτική ημερομηνία 
την 12.09. 2016.

15. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της σύ-
ντομης συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης, με 
τα υπ' αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: I-210311/11-12-2016 
από την Ένωση Βιομηχανικών καταναλωτών Ενέργειας 
(ΕΒΙΚΕΝ), Ι-210313/12.09.2016 και I-210658/14.09.2016 
από την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., Ι-210314/12.09.2016 και 
I-210373/19.09.2016 από τις ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσ-
σαλονίκης Α.Ε, I-210315/12.09.2016, από τη Δημόσια 
Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. και Ι-210315/12.09.2016 από την 
Μ & Μ gas και I-210398/13-9-2016 από τον Ελληνικό Σύν-
δεσμο Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΑΗ), αντίστοιχα.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του 

Ν. 4001/2011 και τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 15 του Ν. 4001/2011, η ΡΑΕ έχει την αρμο-
διότητα για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης, 
κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή του Συ-
στήματος Φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 : «1. Με 
τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη 
ΡΑΕ, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, μετά από 
εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή του 
Συστήματος Φυσικού Αερίου ή του Δικτύου Διανομής 
και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία 
καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής 
Δραστηριότητας.». Συναφώς, στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 15 του Ν. 4001/2011 καθορίζεται ότι: «Η ΡΑΕ 
αποφασίζει, έξι (6) μήνες πριν από την Έναρξη ισχύος 
τους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 88 
για το φυσικό αέριο και 140 για την ηλεκτρική ενέργεια, 
σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των Τιμολογίων Μη Ανταγωνιστικών Δρα-
στηριοτήτων, κατά τρόπο ώστε τα Τιμολόγια αυτά να μην 
εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος 
των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι μεθοδολογίες και τα 
Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων δημο-
σιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρμοδίων 
Διαχειριστών. 2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η ΡΑΕ λαμβάνει υπό-
ψη της την ανάγκη για τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων κινήτρων για τους Διαχειριστές 
των Συστημάτων Μεταφοράς και τους Διαχειριστές 
των Δικτύων Διανομής, προκειμένου να βελτιώνεται η 
αποδοτικότητα των Συστημάτων Μεταφοράς και των 
Δικτύων Διανομής, να προωθείται η ανάπτυξη της αγο-
ράς ενέργειας, η ασφάλεια του εφοδιασμού και να υπο-
στηρίζονται οι σχετικές με τις αρμοδιότητες των ως άνω 
Διαχειριστών ερευνητικές δραστηριότητες αυτών. »

Επειδή, περαιτέρω, με την παράγραφο 1 του άρθρου 
8 του Κεφαλαίου Γ' της υποπαραγράφου Β1 της παρα-
γράφου Β' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 καθορίσθηκε 
ότι: «1. Εντός τριών (3) μηνών από την θέση σε ισχύ του 
παρόντος, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρί-

στρια του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ 
Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητα 
τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γε-
ωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη ΡΑΕ, η οποία, κα-
τόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν 
τροποποιήσεις και προσθήκες, υποχρεούται να εκδώσει 
το τελικό κείμενο εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο 
υποβολής, (α) για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολό-
γησης των εν λόγω Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται 
με τον παρόντα νόμο... ».

Επειδή, με τον Κανονισμό Τιμολόγησης θεσπίζεται 
και η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων με την 
οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011 επιδιώκεται:

(α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρη-
στών.

(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από το 
Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου Φυσικού 
Αερίου, κεφαλαίων.

(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανομένων υπηρε-
σιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικο-
νομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

(δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήμα-
τος ή Διανομής Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.

(ε) Η ενίσχυση του ελευθέρου ανταγωνισμού στην 
Αγορά Φυσικού Αερίου.

(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης με-
ταχείρισης και της αμεροληψίας.

(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προ-
γραμματισμό και την ανάπτυξη της υποδομής που απαι-
τείται για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας, την 
ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την υποστήρι-
ξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών που 
σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους.

(η) Η συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κό-
στους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήματος ή 
του Δικτύου.

(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν 
νέους καταναλωτές και εγκατάσταση έξυπνων συστη-
μάτων μέτρησης.

(ι) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήμα-
τα ή Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου για την ασφαλή 
τροφοδοσία, τη βιωσιμότητά τους και την εξυπηρέτηση 
της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης.

(ια) Για την τιμολόγηση της δραστηριότητας της Δια-
νομής η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγματος που 
καταβάλλεται από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής 
στον κύριο αυτού για την παραχώρηση της χρήσης, δια-
χείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου. ».

Επειδή η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη την έγκριση ενός ενιαίου 
Κανονισμού Τιμολόγησης που αφορά και τα τέσσερα 
δίκτυα διανομής των περιοχών της Θεσσαλίας, Θεσσα-
λονίκης, Αττικής και Λοιπής Ελλάδας, για λόγους που 
ανάγονται στην εναρμόνιση των διατάξεων που αφο-
ρούν στην μεθοδολογία των τιμολογίων της διανομής, 
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ανεξαρτήτως του δικτύου διανομής στο οποίο αφορούν 
και ως εκ τούτου στην ίση μεταχείριση των χρηστών.

Επειδή η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφα-
σης της για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης 
Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, έλαβε υπόψη της και 
εξέτασε σε βάθος το σύνολο των διαλαμβανομένων στα 
ως άνω έγγραφα, καθώς και τα σχόλια που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο των δημόσιων διαβουλεύσεων.

Επειδή από τη συνολική επεξεργασία των απόψεων 
των συμμετεχόντων, όπως αυτές καταγράφονται στα 
ως άνω υποβληθέντα έγγραφα, καθώς και από την επε-
ξεργασία των λεπτομερών παρατηρήσεων που υπο-
βλήθηκαν στις κατά τα ως άνω δημόσιες διαβουλεύσεις 
κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση, αναδιατύπωση και 
τροποποίηση ορισμένων εκ των ρυθμίσεων που εισηγή-
θηκαν οι ενδιαφερόμενοι Διαχειριστές, και εκ του λόγου 
τούτου η Αρχή προβαίνει στις σχετικές τροποποιήσεις, 
όπως αυτές αποτυπώνονται στον Κανονισμό Τιμολόγη-
σης που εκδίδεται με την παρούσα.

Επειδή οι βασικές παραδοχές του Κανονισμού Τιμολό-
γησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού 
Αερίου, συνοψίζονται ως εξής:

i. Τετραετής (4-ετή) Περίοδος Ισχύος Τιμολογίων (Ρυθ-
μιστική Περίοδος), ως περίοδος κατάλληλη για την κα-
τάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου από κάθε Διαχειριστή 
κατά τρόπο αποτελεσματικό, ο οποίος εξαλείφει πιθα-
νούς παράγοντες αβεβαιότητας.

ii. Αναλυτική παρουσίαση των παραμέτρων υπολο-
γισμού του Απαιτούμενου Εσόδου Βασικής Δραστη-
ριότητας Διανομής κάθε Διαχειριστή σε ονομαστικές 
τιμές, για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου, ώστε να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της πλήρους διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των Διαχειριστών.

iii. Απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης 
της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής σε ονομαστικές, 
προ φόρων, τιμές βάσει σαφώς αποτυπωμένης μεθοδο-
λογίας (Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου), με στόχο την 
εξασφάλιση επαρκών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση 
νέων επενδύσεων και την κάλυψη του επιχειρηματικού 
κινδύνου του Διαχειριστή στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του στην εν λόγω μονοπωλιακή δραστηριότητα.

iν. Ένταξη στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση των 
προγραμματισμένων νέων έργων που συμπεριλαμβά-
νονται στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δι-
κτύου Διανομής, βάσει του οποίου τεκμηριώνεται η ανα-
γκαιότητα και ο χρόνος υλοποίησης των έργων αυτών.

ν. Υπολογισμός της αξίας των παγίων στη Ρυθμιζόμενη 
Περιουσιακή Βάση βάσει του κόστους κτήσης και των 
αποσβέσεων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ανα-
προσαρμογές στην αξία των παγίων βάσει λογιστικών 
ή φορολογικών απαιτήσεων, προς αποφυγή πρόσθετης 
επιβάρυνσης των τελικών καταναλωτών.

vi. Υπολογισμός των αποσβέσεων βάσει της λογιστικής 
μεθόδου που προβλέπεται για κάθε κατηγορία παγίου 
από την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνονται υπό-
ψη τυχόν αναπροσαρμογές στην αξία των παγίων βάσει 
λογιστικών ή φορολογικών απαιτήσεων, προς αποφυγή 
πρόσθετης επιβάρυνσης των τελικών καταναλωτών.

vii. Έγκριση κατ' έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου, των 

εύλογων λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή για την 
άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού 
Αερίου κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό, οικονομι-
κά αποδοτικό και αξιόπιστο.

viii. Αναλυτική περιγραφή του κριτηρίου οικονομικής 
αποτελεσματικότητας των νέων έργων ανάπτυξης του 
Δικτύου Διανομής.

ix. Πρόβλεψη δυνατότητας έγκρισης από τη ΡΑΕ προ-
σαύξησης του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου ύψους 
1,5%, βάσει επίτευξης στόχων του Διαχειριστή αναφορικά 
με νέα έργα ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής και σε συν-
δυασμό με τον επιτυγχανόμενο βαθμό διείσδυσης μέσω 
αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος προσέλκυσης 
νέων καταναλωτών και σύνδεσή τους στο Δίκτυο Διανομής.

x. Περιγραφή των βασικών αρχών τιμολόγησης της 
Βασικής Δραστηριότητας Διανομής και ορισμός των 
βασικών κατηγοριών Τελικών Πελατών, βάσει της επι-
βάρυνσης που προκαλούν στο Δίκτυο Διανομής λόγω 
των βασικών χαρακτηριστικών χρήσης φυσικού αερίου, 
ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ 
των Τελικών Καταναλωτών.

xi. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας κατάρτισης 
του Απαιτούμενου Εσόδου κατά την Τακτική και την 
Έκτακτη Αναθεώρηση των Τιμολογίων.

xii. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου προσδιορισμού 
της ανακτήσιμης διαφοράς, ώστε αφενός να περιορίζονται 
στο μέγιστο δυνατό οι περιπτώσεις έκθεσης του Διαχειρι-
στή σε αβεβαιότητα ή ενδεχόμενο κίνδυνο από μεταβολές 
στην πρόβλεψη της ζήτησης και αφετέρου αυτό να γίνεται 
κατά τρόπο που να προστατεύονται οι καταναλωτές από 
σημαντικές διακυμάνσεις στα εν λόγω τιμολόγια.

xiii. Πρόβλεψη δυνατότητας του Διαχειριστή για την 
ένταξη μέρους ή συνόλου του κόστους κατασκευής της 
εσωτερικής εγκατάστασης των Τελικών Πελατών σε ει-
δική περιουσιακή βάση, επί της οποίας λογίζονται μόνο 
ετήσιες αποσβέσεις και όχι απόδοση, με στόχο την αύξη-
ση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και τη διεύρυνση 
της βάσης εφαρμογής των τιμολογίων.

xiv. Πρόβλεψη δυνατότητας του Διαχειριστή για εφαρ-
μογή έκπτωσης στα Τέλη Σύνδεσης, βάσει μελέτης κό-
στους/οφέλους (η οποία υπόκειται στην προηγούμενη 
έγκριση της ΡΑΕ), η οποία (έκπτωση) συμπεριλαμβάνεται 
στο Απαιτούμενο Έσοδο, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της αύξησης της διείσδυσης του φυσικού αερίου 
και διεύρυνσης της βάσης εφαρμογής των τιμολογίων 
διανομής, προς όφελος των καταναλωτών, μέσω του επι-
μερισμού του συνολικού Απαιτούμενου Εσόδου.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους,
Αποφασίζει

1. Την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής 
Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων 
διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής 
Ελλάδας, μετά του σχετικού Παραρτήματος αυτού, με το 
περιεχόμενο που ακολουθεί και το οποίο συνιστά ανα-
πόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

3. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030672609160028*

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ  
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