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уважаемый Максим Анатольевич!
Направляется подготовленный Министерством энергетики Российской

Федерации ответ по вопросу внесения изменений в нормативные право вые

акты,

регулирующие

предусматривающие

вопросы
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на

населенных
при обретение
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топливной

древесины в целях социальной поддержки жителей сельской местности за счет

средств

специальной

надбавки

к

тарифу

на

транспортировку

газа

по магистральным газопроводам.
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М.А. Иванову

уважаемый Максим Анатольевич!

В
о

соответствии

внесении

с

изменений

Вашим

в

запросом

нормативные

от

правовые

06.07.2021
акты,

N2

МАИ-4/300

регулирующие

вопросы

догазификации населенных пунктов, предусматривающих компенсацию расходов на
при обретение
сельской

топливной

местности

транспортировку

древесины

за

счет

в

целях

социальной

средств

специальной

газа по магистральным

газопроводам,

поддержки

надбавки

к

жителей

тарифу

на

Правительство Российской

Федерации сообщает.
Согласно

статье

«О газоснабжении
единый

оператор

17

Федерального

в Российской

Федерации»

газификации,

федеральной территории

и

закона

(далее

региональный

территории

от

-

31.03.1999

N2

69-ФЗ

Закон о газоснабжении)

оператор

соответствующего

газификации

на

субъекта Российской

Федерации:

участвуют в разработке и согласовании межрегиональных и региональных
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций

(далее

-

про граммы газификации), разработке схем расположения

объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом , а также

обеспечивают их реализацию;

обеспечивают

технологическое

оборудования

к

категориями

заявителей

присоединение

газораспределительным
заявок

на

сетям .

газоиспользующего

Порядок

технологическое

подачи

разными

присоединение

2
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, рассмотрения
этих заявок и принятия по ним решений утверждается Правительством Российской

Федерации.

Законом о газоснабжении предусмотрено, что для финансирования про грамм
газификации федеральных территорий и субъектов Российской Федерации могут
быть

введены

специальные

надбавки

к

тарифам

газораспределительными организациями (далее

Финансовые

средства,

полученные

в

-

на

транспортировку

газа

специальные надбавки).

результате

введения

специальных

надбавок от потребителей услуг по транспортировке газа по газораспределительным
сетям, за исключением

населения,

газораспределительной

могут быть

организации

источником
проведение

на

компенсации затрат
мероприятий

по

технологическому присоединению, в том числе расходов на строительство и (или)

реконструкцию

необходимых

для

технологического

присоединения

объектов

капитального строительства.

В связи с вышеизложенным специальные надбавки имеют целевой характер.

При этом цели их введения (цели использования средств, привлекаемых за счет
специальных надбавок) определены Законом о газоснабжении и постановлением
Правительства

Российской

Федерации

03.05.2001

от

335

«О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными

газификации

организациями

жилищно-коммунального

для

финансирования

хозяйства,

промышленных

программ

и

иных

организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации».

Таким образом, использование специальных надбавок (средств, привлекаемых
за

их

счет)

на

иные

цели,

чем

предусмотренные

указанными

нормативными

правовым актами, не представляется возможным.

Дополнительно отмечаем, что в настоящее время законодательством в области

газоснабжения Российской Федерации не предусмотрены надбавки к тарифам на
транспортировку газа по магистральным газопроводам.

