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"О порядке установления специальных надбавок к т...
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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
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)
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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 N 943)
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
газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами, а также на
компенсацию выпадающих доходов газораспределительной организации от оказания услуг по
технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, но
не более 70 процентов общей суммы привлекаемых средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314)
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 25 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.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.11.2010 N 943, от 04.09.2015 N 941)
2. Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации утвердить в месячный срок
методику определения размера специальных надбавок.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
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