
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 16 мая 2020 г. № 702
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам развития газификации 

субъектов Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам развития газификации 
субъектов Российской Федерации.

2. Министерству энергетики Российской Федерации в 9-месячный 
срок утвердить методику оценки экономической эффективности 
межрегиональных и региональных программ газификации жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

3. Федеральной антимонопольной службе:
при установлении регулируемых тарифов на услуги 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям не учитывать 
расходы, связанные со строительством объектов газотранспортных 
и газораспределительных сетей, а также расходы на реализацию 
межрегиональных и региональных программ газификации жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

в 6-месячный срок привести в соответствие с настоящим 
постановлением методику определения размера специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации.
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4. Установить, что положение, предусмотренное подпунктом "б" 
пункта 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 
применяется для утверждения специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа по газораспределительным сетям, 
предназначенных для финансирования программ газификации жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
в 2021 - 2023 годах.

5. Пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 
вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением второго предложения 
подпункта "а" пункта 1 указанных изменений, которое вступает в силу 
с 1 января 2024 г.

Исполняющий обязанно 
Председателя Правитель

Российской Федераци А.Белоусов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 мая 2020 г. № 702

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам развития газификации субъектов Российской Федерации

1. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 мая 2001 г. № 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 19, ст. 1942; 2005, № 7, 
ст. 560; 2010, № 49, ст. 6520; 2014, № 2, ст. 137; 2015, № 37, ст. 5153; 2019, 
№ 8, ст. 801):

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, 

направляются на финансирование реализации мероприятий 
межрегиональных и региональных программ газификации жилищно- 
коммунального 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, но не более 70 процентов общей суммы 
привлекаемых средств. Мероприятия, включаемые в межрегиональные 
и региональные программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций, должны соответствовать
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критериям, рассчитанным органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с методикой оценки экономической 
эффективности межрегиональных и региональных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.";

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"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 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) дополнить абзацем следующего содержания:
"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, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце третьем пункта 1 
настоящего постановления.".

2. В пункте 4 Правил разработки и реализации межрегиональных и 
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. №903 
"О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных 
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства,
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промышленных и иных организаций" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 38, ст. 5552; 2019, № 8, ст. 801):

а) абзац шестой подпункта "а" дополнить словами ", протяженность 
и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе 
планируемых к регистрации права собственности на них в установленном 
порядке газораспределительной организацией";

б) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) план мероприятий программы газификации с указанием 

объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, 
а также мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке 
газораспределительной организацией права собственности на объекты 
газораспределения, являющиеся бесхозяйными, источников их 
финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов, 
в том числе на территориях опережающего социально-экономического 
развития;".
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