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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2001 г. N 335
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49,
от 27.11.2010 N 943, от 30.12.2013 N 1314, от 04.09.2015 N 941,
от 21.02.2019 N 179, от 16.05.2020 N 702, от 13.09.2021 N 1549)
В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17
Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Установить, что органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
согласованию с газораспределительными организациями утверждаются специальные надбавки к
тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенные для
финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.11.2010 N 943, от 21.02.2019 N 179)
Такие программы должны содержать перечень объектов строительства, объемы их
финансирования (с распределением по конкретным объектам) и график строительных работ.
Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование
реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных в установленном
порядке, в том числе на компенсацию затрат, связанных с регистрацией газораспределительной
организацией права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся
бесхозяйными и признанные по решению суда муниципальной собственностью, а также на
компенсацию выпадающих доходов газораспределительной организации от оказания услуг по
технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям в пределах установленного размера специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа
по газораспределительным сетям.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.05.2020 N 702, от 13.09.2021 N 1549)
Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной антимонопольной службой.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 04.09.2015 N 941)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 943.
Для соответствующей газораспределительной организации средний размер специальной
надбавки, рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждаемой Федеральной

антимонопольной службой, не может превышать 35 процентов (включая налог на прибыль
организаций, возникающий от применения специальной надбавки) среднего размера тарифа на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей,
рассчитываемого в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной
антимонопольной службой. Установление среднего размера специальной надбавки,
превышающего 35 процентов (включая налог на прибыль организаций, возникающий от
применения специальной надбавки) среднего размера тарифа на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям, расположенным в субъектах Российской Федерации - городах
Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, для конечных потребителей, допускается исключительно
по согласованию органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с Федеральной
антимонопольной службой в соответствии с методикой, утверждаемой Федеральной
антимонопольной службой.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.05.2020 N 702, от 13.09.2021 N 1549)
После 2023 года установление размера специальной надбавки к тарифу на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей
осуществляется исходя из необходимости финансирования мероприятий программ газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, за исключением
компенсации выпадающих доходов газораспределительной организации от оказания услуг по
технологическому присоединению газоиспользующего оборудования физических лиц,
намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, к
газораспределительным сетям в отношении категории заявителей, указанных в абзаце втором
пункта 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации".
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 702; в ред. Постановления
Правительства РФ от 13.09.2021 N 1549)
2. Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации утвердить в месячный срок
методику определения размера специальных надбавок.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

