
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

         от « 11 »  декабря 2020 года                                       № 20/356 
 
 

Об утверждении размера специальной надбавки к тарифам                                       

на транспортировку газа по газораспределительным сетям 

акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» 

на 2021 год для финансирования программы газификации 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года               

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335                        

«О порядке установления специальных надбавок к тарифам                                      

на транспортировку газа газораспределительными организациями                           

для финансирования программ газификации», Методикой определения 

размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку                              

газа газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам                       

от 21 июня 2011 года № 154-э/4, руководствуясь Положением о департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

утвержденным постановлением администрации Костромской области                          

от 31 июля 2012 года № 313-а,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить размер специальной надбавки к тарифам                                       

на транспортировку газа по газораспределительным сетям акционерного 

общества «Газпром газораспределение Кострома» на 2021 год                                  

для финансирования программы газификации согласно приложению                              

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 29 ноября 2019 года № 19/288                                

«Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 
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газораспределение Кострома» на 2020 год для финансирования программы 

газификации»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 3 марта 2020 года № 20/30 «О внесении 

изменения в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29.11.2019 № 19/288». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 
 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 
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Приложение  

к постановлению департамента 

 государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области 

              от  « 11 »   декабря   2020  г. № 20/356 

 

 

 

 

Размер специальной надбавки к тарифам на  

транспортировку газа по газораспределительным сетям  

акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома»  

на 2021 год для финансирования программы газификации 

 

 

Единица измерения 

Размер специальной надбавки к тарифам 

на услуги по транспортировке газа  

для всех групп потребителей  

(кроме населения)  

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

с 01.07.2021  

по 31.12.2021 

руб./тыс. куб. м (без НДС) 61,98 64,27 

 

 

 

 

 

 


