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Информационное письмо 
по вопросу расчета предельных индексов роста тарифов 

на услуги водоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов на 2014 год 

С 1 января 2013 года отношения в сфере водоснабжения и водоотведения 
регулируются Федеральным Законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (далее - Федеральный закон). 

В настоящее время отсутствуют утвержденные Правительством РФ Основы 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правила регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные п.п.5, 6ч. 1 ст.4 
Федерального закона. 

В соответствии с ч.б ст.42 Федерального закона, до внесения в законодательные и 
нормативные правовые акты РФ изменений, направленных на приведение указанных 
актов в соответствие с настоящим Федеральным законом, эти акты применяются в 
части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

Таким образом, до внесения соответствующих изменений, действуют нормативные 
правовые акты, определяющие ценообразование и порядок регулирования тарифов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса: 
- Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса и Правила регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2008 №520; 
-Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства 
регионального развития РФ от 15.02.2011 №47. 

С 01.04.2013г. вступили в силу положения Федерального закона от 30.12.2004 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», предусматривающие установление тарифов на услуги утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, надбавок к тарифам, 
предельных индексов изменения установленных тарифов на срок не менее чем три года 
и не более чем пять лет. В настоящее время отсутствует утвержденная в установленном 
порядке методология расчета тарифов на услуги утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов на основе долгосрочных параметров. В связи с 
чем до принятия на федеральном уровне соответствующих нормативных правовых 
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актов применяются Основы ценообразования в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса и Правила регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, и Методические указания по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 
15.02.2011 №47. 

С учетом вышеизложенного, для расчета предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса на 2014 год, Вам необходимо 
представить в Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 
ценам не позднее 1 мая 2013 года (не зависимо от сроков утверждения тарифов на 2013 
год) предложения о расчете предельных индексов роста тарифов на водоснабжение, 
водоотведение и очистку сточных вод, на услуги утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов на 2014 год. Перечень необходимых материалов 
указан в Приложении 1 к информационному письму. Документы предоставляются 
прошнурованные, пронумерованные, заверенные печатью и подписью 
уполномоченного лица и с приложением реестра, без арифметических ошибок. 

Подход Главного управления к расчету предельных уровней тарифов для 
организаций коммунального комплекса на 2014 год будет основываться на индексации 
расходов регулируемых организаций, согласованных в 2013 году, в соответствии со 
сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 
компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, с учетом роста тарифов (цен) с 1 июля календарного года: 

-рост цен на электрическую энергию - 9-10 %; 
-индекс потребительских цен (для определения расходов по оплате труда и 

страховым взносам) -5,2 %; 
-индекс цен производителей промышленной продукции (для определения 

расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме амортизации, налога на 
имущество) - 4-5%. 

В соответствии со ст. 19.7.1. «Кодекса РФ 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. 

Начальник М-А.И. Чомаев 

Исп. Мелекерова М.Н. 
8(8782) 21-52-25 
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Приложение №1 
к информационному письму 

от 23.04.2013 №5 

- заявление об установлении тарифов (приложение №2); 
- копии правоустанавливающих документов ОКК (устав организации, документ о 

назначении лица, имеющего право действовать от имени организации по доверенности; 
свидетельство о регистрации в налоговых органах; договоры аренды со всеми 
приложениями или свидетельства о праве собственности на имущество, используемое 
для оказания услуг и другие (при необходимости); 

-копия уведомления о возможности применения упрощенной системы 
налогооблажения, выданной налоговыми органами; 

- копия бухгалтерского баланса и отчет о прибылях и убытках или копию книги 
доходов и расходов при упрощенной системе налогооблажения; 

-копии деклараций по всем налогам с приложением к ним соответствующих 
расчетов. 

- краткая пояснительная записка, обосновывающая необходимость установления 
(изменения) тарифа, с анализом работы предприятия за прошедший период; 

- производственная программа (включающая в себя плановые и ожидаемые 
технико-экономические показатели на текущий период, проект тарифов на услуги с 
пояснительной запиской; плановая смета затрат на текущий период (приложение №3), 
фактическую смету затрат в базовом периоде (2012-2013гг.); 

- программы энергосбережения, разработанные в установленном порядке с 
разбивкой по видам услуг; 

- плановые калькуляции по видам услуг на очередной период регулирования; 
- калькуляции по видам услуг, принятые при расчете действующих тарифов; 
- данные по расчету потерь воды; 
- данные по расчету затрат с разбивкой по видам услуг на электрическую энергию 

(договор энергоснабжения, счета-фактуры); 
- данные по расчету затрат на реагенты (копии договоров на поставку, копии счетов 

для обоснования цены, прайс-листы); 
- отчет об использовании амортизационных отчислений с разбивкой по видам 

услуг; 
- фактические калькуляции по видам услуг в базовом периоде и на последнюю 

отчетную дату; 
- расчеты по каждой статье калькуляции с разбивкой по видам услуг и с 

приложением договоров, копии счетов на оплату; 
- копия приказа об учетной политике ОКК или нормативный документ, 

регламентирующий порядок отнесения косвенных расходов на регулируемый вид 
деятельности; 

-копия уведомления органов Фонда социального страхования о размере тарифа 
взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

-отчет об использовании амортизации за 2012 и 2013 годы и план использования 
амортизации на 2013 и 2014 годы; 
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-справку о списанных, законсервированных, вновь принятых в 2012 году и 
планируемых в 2013 году в эксплуатацию объектах (вновь введенных 
производственных мощностях); 

-копии технических паспортов каждой марки насосов; 
-копии первичных документов, подтверждающих фактические расходы в 2012 году 

на ремонт: планы-графики проведения ремонтов, дефектные ведомости, договоры на 
выполнение подрядных работ, сметы, акты выполненных работ и другие; 

- статистическая и бухгалтерская отчетность с расшифровкой статей затрат за 2 
предшествующих года (2011 и 2012 год) и на последнюю отчетную дату; 

- штатное расписание с разбивкой по видам оказываемых услуг за два предыдущих 
периода регулирования и плановое на очередной период регулирования; 

- отраслевое тарифное соглашение; 
- положение о премировании. 

Документы предоставляют в Главное Управление Карачаево-Черкесской 
Республики в срок до 01 мая 2013г. прошнурованные, пронумерованные, 
заверенные печатью и подписью уполномоченного лица и с приложением реестра, 
без арифметических ошибок. 
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Приложение № 3 
к информационному письму 

от 23.04.2013 №5 

Рекомендуемая форма 
Бланк организации 
Исходящий номер, дата 

Начальнику Главного управления КЧР 
по тарифам и ценам 

Чомаеву М-А.И. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении тарифа на холодную воду (водоотведение), на утилизацию, обезвреживание и 

захоронение твердых бытовых отходов 

на год 

1. Полное наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

(в соответствии с юридическими документами) 

2. Юридический адрес 

3. Местонахождение объектов коммунальной инфраструктуры 

4. Руководитель (должность, ФИО, телефон) 

5. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

6. Система налогообложения в базовом периоде 

7. Система налогообложения на регулируемый период 

8. Действующий тариф (руб. коп. за мЗ, без НДС,) 

9. Заявляемая величина тарифа на регулируемый период (руб. коп. за мЗ, без НДС) 

10. Основание для установления (пересмотра) тарифа 

11. Перечень прилагаемых документов с указанием количества листов. 

(руководитель) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к информационному письму 

от 23.04.2013 №5 

Примерная смета расходов на 2014 год 

№ 
№ Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год № 
№ Наименование 

показателя план факт план факт 
предложено ОКК 

№ 
№ Наименование 

показателя план факт план факт 
год 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
• • • 


