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This variation report details the varied tariff components of the reference tariffs for 
application during variation year 2006.  
 
The determination of the varied tariff components has been undertaken in 
accordance with Clauses 3 to 10 of Part B of the AlintaGas Networks Pty Ltd 
Access Arrangement for the Mid-West and South-West Gas Distribution Systems.  

The varied reference tariffs, excluding GST, are listed below and will be 
applicable from 1 January 2006.  Details of the individual calculations are 
provided in the attached spreadsheet. 

Varied Reference Tariff A1: 

(i) the standing charge is $44,734.30 (ex GST) per year; 

(ii) the demand charge rate is: 

A. $184.71 (ex GST) per gigajoule per kilometre 
per year for the first 10 kilometres of the 
interconnection distance; and  

B. $92.35 (ex GST) per gigajoule per kilometre 
per year for any part of the interconnection 
distance in excess of 10 kilometres; 

(iii) the usage charge rate is: 

A. $0.04502 (ex GST) per gigajoule per kilometre 
for the first 10 kilometres of the interconnection 
distance; and  

B. $0.02249 (ex GST) per gigajoule per kilometre 
for any part of the interconnection distance in 
excess of 10 kilometres; 

Varied Reference Tariff A2:  

(i) the standing charge is $508.18 (ex GST) per year; 

(ii) the usage charge rate is: 

A. $4.69 (ex GST) per gigajoule for the first 5 
terajoules of gas delivered to the user per year;  

B. $4.45 (ex GST) per gigajoule for gas delivered 
to the user in excess of 5 terajoules per year 
and up to 10 terajoules per year; and 

C. $1.17 (ex GST) per gigajoule for gas delivered 
to the user in excess of 10 terajoules per year; 
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Varied Reference Tariff B1:  

(iii) the standing charge is $508.18 (ex GST) per year; 

(iv) the usage charge rate is: 

A. $4.69 (ex GST) per gigajoule for the first 5 
terajoules of gas delivered to the user per year;  

B. $4.45 (ex GST) per gigajoule for gas delivered 
to the user in excess of 5 terajoules per year 
and up to 10 terajoules per year; and 

Varied Reference Tariff B2:  

(i) the standing charge is $203.25 (ex GST) per year; and 

(ii) the usage charge rate is: 

A. $5.18 (ex GST) per gigajoule for the first 100 
gigajoules of gas delivered to the user per year; 
and 

B. $4.68 (ex GST) per gigajoule for gas delivered 
to the user in excess of 100 gigajoules per year; 

Varied Reference Tariff B3: 

(i) the standing charge is $25.91 (ex GST) per year; and 

(ii) the usage charge rate is: 

A. $8.69 (ex GST) per gigajoule for the first 15 
gigajoules of gas delivered to the user per year;  

B. $6.07 (ex GST) per gigajoule for gas delivered 
to the user in excess of 15 gigajoules per year 
and up to 45 gigajoules per year; and 

C. $3.73 (ex GST) per gigajoule for gas delivered 
to the user in excess of 45 gigajoules per year; 
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