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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №007 от 17.03.2015г.

о государственном регулировании тарифов на водоснабжение и 

водоотведение на 2016 год

В соответветсвии с п 10.1. и пЛ1 статьи 32 Федерального закона от 

07.12.2011 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" установлено, что до 1

января 2016 года завершается поэтапный переход к государственному 

регулированию тарифов на холодное (горячее) водоснабжение и водоотведение, на 

основе долгосрочных параметров регулирования тарифов (с применением метода 

доходности инвестированного капитала или метода индексации).

Согласно Правилам регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. 406, к заявлению об установлении тарифов 

прилагается копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы.

Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы 

осуществляется в соответветсвии со статьей 12 Постановления Правительства РФ 

от 29.07.2013 641 "Об инвестиционных и производственных программах

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения” (вместе с "Правилами разработки, согласования, утверждения и 

корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами
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разработки, утверждения и корректировки производственных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведением)(далее -Постановление № 641) в случае, если утверждение 

инвестиционных программ осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регулируемая организация 

направляет проект разработанной инвестиционной программы на согласование в 

орган (органы) местного самоуправления поселения (городского округа), на 

территории которого (которых) осуществляются мероприятия инвестиционной 

программы, в части мероприятий, обеспечивающих водоснабжение и (или) 

водоотведение абонентов на территории муниципального образования.

Пунктом 9. Постановления № 641 установлено, что орган местного

самоуправления поселения (городского округа) до 1 марта года, предшествующего 

году начала планируемого срока действия инвестиционной программы, утверждает 

техническое задание и не позднее 3 дней со дня его утверждения направляет его в 

регулируемую организацию для разработки инвестиционной программы.

Регулируемая организация в соответствии с требованиями к содержанию 

инвестиционной программы, разрабатывает и в соответствии с пунктом 12 

Постановления № 641, если утверждение инвестиционных программ

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, направляет проект разработанной инвестиционной 

программы на согласование в орган (органы) местного самоуправления поселения 

(городского округа), на территории которого (которых) осуществляются 

мероприятия инвестиционной программы, в части мероприятий, обеспечивающих 

водоснабжение и (или) водоотведение абонентов на территории муниципального 

образования.

Пунктом 13. Постановления № 641 орган местного самоуправления поселения 

(городского округа) обязан рассмотреть проект инвестиционной программы и 

уведомить о согласовании или об отказе в согласовании регулируемую организацию 

в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на 

согласование. Орган местного самоуправления поселения (городского округа) 

рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия 

техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории . этого



муниципального образования, а также в части мероприятий, реализуемых на 

территории других муниципальных образований, затрагивающих обеспечение 

водоснабжением и (или) водоотведением абонентов на территории этого 

муниципального образования.

Орган местного самоуправления поселения (городского округа) в 

соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального Закона № 416-ФЗ вправе 

привлекать к рассмотрению проекта инвестиционной программы в целях анализа ее 

обоснованности независимые организации.

Основанием для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы 

является несоответствие инвестиционной программы техническому заданию.

В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы! орган 

местного самоуправления поселения (городского округа) обязан указать причину 

отказа.

В целях своевременной подготовки к тарифному регулированию на 2016 год, 

организациям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, 

необходимо представить в адрес Главного Управления Карачаево-Черкесской 

Республики в срок не позднее 1 мая 2015 года:

-проект инвестиционной программы;

- копию схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования; 

-копию программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования,

В связи с чем, просим оказать содействие организациям, оказывающим 

услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, в подготовке и 

предоставлении указанных документов.
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