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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №008 от 20.03.2015г.

о государственном регулировании тарифов на водоснабжение и водоотведение
на 2016 год

В соответветсвии с п ЮЛ. и п.11 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 N 
416-ФЗ пО водоснабжении и водоотведении" (далее- ФЗ РФ № 416-ФЗ) 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).

.Государственное регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с 
применением метода доходности инвестированного капитала и метода индексации 
установленных тарифов осуществляется на основе установленных на долгосрочный 
период регулирования (на срок не менее чем пять лет или при установлении впервые 
указанных тарифов не менее чем три года либо на срок до окончания действия договора 
аренды, концессионного соглашения или соглашения об условиях осуществления 
регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, если такой срок 
составляет менее чем пять лет) долгосрочных параметров регулирования тарифов в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 12 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
(далее Основы ценообразования) регулирование тарифов осуществляется органами 
регулирования тарифов и в соответствии с принципами регулирования, предусмотренными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 (далее - 
Постановление), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере водоснабжения и водоотведения.

В целях своевременной подготовки к тарифному регулированию на 2016 год 
необходимо представить в срок не позднее 01.05.2015г в адрес Главного Управления 
Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с пунктом 17 Постановления к 
заявлению об установлении тарифов предоставляются я следующие обосновывающие 
материалы:

а) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых 
договоров, концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица -
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передаточных актов), подтверждающих право собственности, иное законное основание для 
владения, пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости (зданий, 
строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления 
регулируемой деятельности;

б) копии решений об утверждении учетной политики с приложениями (включая 
утвержденный план счетов, содержащий перечень счетов и субсчетов синтетического и 
аналитического бухгалтерского учета);

в) копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право действовать от 
имени организации без доверенности;

г) копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий период 
регулирования и на последнюю отчетную дату;

д) копия утвержденной в установленном порядке производственной программы 
либо проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых 
потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих 
потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности;

е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и 
необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением 
экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм 
и нормативов расчета, а также метода регулирования тарифов) и предлагаемых значений 
долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими 
указаниями;

ж) расчет размера тарифов;
з) расчет объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам 

деятельности, предусмотренным Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении", с обоснованием объемов собственного потребления воды и потерь при 
транспортировке воды по водопроводным (канализационным) сетям;

и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при 
наличии);

к) расчет определяемых в соответствии с Основами ценообразования дополнительно 
полученных доходов, и (или) недополученных доходов, и (или) экономически 
обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов для регулируемой 
организации в предыдущем периоде регулирования (при наличии);

л) копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров 
(работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, 
протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок);

м) копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом 
осуществления регулируемой деятельности (в том числе договоры водоснабжения, 
водоотведения, договоры о подключении (технологическом присоединении), или реестр 
таких договоров - в случае если такие договоры утверждаются по единой форме, в том 
числе в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации. В указанном реестре должны быть отражены сведения о лице, с 
которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, сроке действия 
договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору;

н) материалы, обосновывающие возникновение экономии средств, достигнутой 
регулируемой организацией в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного 
периода регулирования и подтверждающие отсутствие снижения надежности и качества 
водоснабжения (водоотведения) и нарушения требований, установленных в 
инвестиционной и (или) производственной программах (при их наличии);

о) копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, топлива и 
других энергоресурсов, выполнении работ сторонними организациями, в том числе



ремонтных работ подрядными организациями, об аренде имущества (оборудования, 
земельных участков) на очередной период регулирования.

В соответствии с пунктам 18, 19 Постановления. Заявление об установлении тарифов 
подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом регулируемой 
организации, скрепляется печатью регулируемой организации и содержит опись 
прилагаемых к нему документов и материалов. Предложение об установлении тарифов 
представляется в орган регулирования тарифов лично руководителем регулируемой 
организации или иным уполномоченным лицом, либо направляется почтовым 
отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, либо представляется в 
электронной форме.

В случае представления предложения об установлении тарифов в виде электронного 
документа оно подписывается руководителем регулируемой организации или 
уполномоченным им лицом тем видом электронной подписи, который предусмотрен 
законодательством Российской Федерации для подписания таких документов.

Также для расчета тарифа регулируемая организация обязана предоставить 
копию 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 разработки, утверждения и 
корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение")(далсе -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 пунктом 10, пунктом 11 требований 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 установлено, что 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.

Основанием для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы 
является несоответствие инвестиционной программы техническому заданию.

Согласно пункту 14 Постановления 641 регулируемая организация обязана в 
течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта 
инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в 
орган местного самоуправления поселения (городского округа) или направить на 
подписание в орган местного самоуправления поселения (городского округа) протокол 
разногласий к проекту инвестиционной программы, подписанный регулируемой 
организацией.

Орган местного самоуправления поселения (городского округа) не позднее 7 дней со 
дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязан его 
рассмотреть, подписать и направить регулируемой организации.

Регулируемая организация в течение 3 дней со дня получения от органа местного 
самоуправления поселения (городского округа) протокола разногласий к проекту 
инвестиционной программы обязана направить проект инвестиционной программы с 
протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации на утверждение.

Главное Управление по тарифам и ценам Карачаево-Черкесской республики обращает 
Ваше внимание, что при расчете потерь воды регулируемой организации необходимо 
руководствоваться Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства от 17.10.2014 г. № 640 /пр « Об утверждении методических указаний по расчету 
потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения 
при ее производстве и транспортировке».

Непредоставление полного перечня указанных документов, предусмотренных 
Правилами, является основанием для отказа в пересмотре тарифов на 2016 год.

В соответствии со ст.. 19.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях непредставление сведений в орган, уполномоченный в области 
государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений 
предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения 
или отмены тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю 
(надзору), сбору информации, а равно их непредставление в указанный уполномоченным 
органом срок - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.
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