
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.12.2020 No 254-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

для финансирования программ газификации газораспределительными 

организациями Свердловской области на 2021 zод 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года No 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.05.2001 No 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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 No 154-э/4 
«Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 

финансирования программ газификации», Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации (далее - специальные надбавки) на 2021 год в следующих размерах 
(без учета налога на добавленную стоимость) : 

No Наименование Единица Специальная В том числе 

п/п газораспределительной измерения надбавка с учетом дополнительные 

организации, дополнительных налоговые 

период действия налоговых платежей платежи (налог 

(налога на прибыль) на прибьmь) 

1 2 3 4 5 

1. Акционерное общество руб./1000 м3 36,61 7,32 
«ГазПDом газораспределение 



2 

1 2 3 4 5 
Екатеринбург» (город 

Екатеринбург) 

2. Акционерное общество руб./1000 м3 47,86 9,57 
«Г А3ЭКС» (город Каменск-

Уральский) 

3. Акционерное общество руб./1000 м3 64,26 12,85 
«Екатеринбурггаз» (город 
Екатеринбург) 

4. Государственное унитарное руб./1000 м3 16,94 3,39 
предприятие Свердловской 

области «Газовые сети» (город 

Екатеринбург) 

5. Акционерное общество руб./1000 м3 38,77 7,75 
«Регионгаз-инвест» (город 

Екатеринбург) 

2. Специальные надбавки применяются для потребителей газа, 

за исключением населения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б . Соболя. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В .В . Гришанов 
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