
Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 
от 30 ноября 2020 г. N 318-2/г-2020 

"Об установлении размеров специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества с ограниченной 
ответственностью "Газпром трансгаз Казань" для финансирования Региональной 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Республики Татарстан на 2021 год" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О 

газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 мая 2001 г. N 335 "О порядке установления специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации", приказом Федеральной службы по тарифам 
от 21 июня 2011 г. N 154-э/4 "Об утверждении Методики определения размера 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации", Положением о 
Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 N 468, 
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам постановляет: 

1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года размеры 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Казань" для финансирования Региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики 
Татарстан на 2021 год для всех групп потребителей (кроме населения) с календарной 
разбивкой согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

 
Врио председателя А.Л. Штром 

 
Зарегистрирован в Минюсте РТ 10 декабря 2020 г. 
Регистрационный N 7184 

 
 

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам 
от 30 ноября 2020 г. N 318-2/г-2020 

 

Размеры специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью 
"Газпром трансгаз Казань" для финансирования Региональной программы 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Республики Татарстан на 2021 год с календарной разбивкой 

 

N 
п/п 

Наименование газораспределительной 
организации Республики Татарстан 

Год Размер 
специальной 
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надбавки, руб. за 
1000 куб. м, (без 

учета НДС) 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром трансгаз 
Казань" 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

63,01 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

65,34 

 
Отдел организации, контроля и сопровождения принятия 
тарифных решений Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 

 

 


