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Информационное письмо 
по вопросу государственного регулирования тарифов 
на услуги водоснабжения, водоотведения на 2014 год 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" органы местного самоуправления поселений, 
городских округов для каждой централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую 
организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, 
осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и 
эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется 
статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 
канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее 
количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение. 

Орган регулирования тарифов начиная с очередного периода регулирования 
устанавливает тарифы после определения органами местного самоуправления 
поселений и городских округов гарантирующей организации в сфере холодного 
водоснабжения (ст.5, ст.6 гл.2 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения"). 

В связи с вышеуказанным для установления тарифов, Вам необходимо 
предоставить решение органа местного самоуправления поселения, 
городского округа о наделении организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с 
указанием зоны ее деятельности. 

Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года №406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» утверждены Правила регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения (далее - Правила). Правилами предусмотрен 
порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов. В связи с чем, в 
целях соблюдения действующего законодательства, Вам необходимо в срок до 
01 июля 2013 года представить согласно части 4 Правил предложение об 



установлении тарифов, которое состоит из заявления регулируемой 
организации об установлении тарифов, в том числе по отдельным регулируемым 
видам деятельности (далее - заявление об установлении тарифов), и 
необходимых обосновывающих материалов. 

В заявлении об установлении тарифов указывается следующая 
информация: 

а) сведения о регулируемой организации, направившей заявление об 
установлении тарифов (далее - заявитель): 

фирменное наименование заявителя - юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации), фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации; 

основной государственный регистрационный номер регулируемой 
организации, дата его присвоения и наименование органа, принявшего 
решение о регистрации юридического лица (согласно свидетельству о 
государственной регистрации в качестве юридического лица); 

почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также 
(при наличии) официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и адрес электронной почты; 

индивидуальный номер налогоплательщика и код причины 
постановки на налоговый учет; 

б) основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования 
тарифов для установления тарифов; 

в) метод регулирования тарифов, который регулируемая организация 
считает необходимым применить при регулировании тарифов на ее товары 
(работы, услуги). 

К заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие 
обосновывающие материалы: 

а) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-
правовых договоров, концессионных соглашений), 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; 
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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, 
утвержденные, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13 
мая 2013 №406 (далее - Основы 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, 
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об аренде имущества (оборудования, земельных участков) на очередной 
период регулирования. 

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. 

По инициативе регулируемой организации помимо указанных документов и 
материалов могут быть представлены иные документы и материалы, 
которые, по ее мнению, имеют существенное значение для установления 
тарифов, в том числе экспертное заключение независимых экспертов. 

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. 

Орган регулирования тарифов отказывает регулируемой организации 
во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой 
организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов 
в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения и методическими указаниями не подтверждена. 

Для формирования тарифных предложений на 2014 год в соответствии со 
сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями цен 
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов рекомендуем использовать показатели 
инфляции и индексы цен производителей в среднегодовом исчислении: 

-индекс цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) на 
электрическую энергию - 11 %; 

-индекс потребительских цен (для определения расходов по оплате 
труда и социальным выплатам) -5,3 %; 

-индекс цен производителей промышленной продукции (для 
определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме 
оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) -
4%. 

Расчеты просим предоставлять с календарной разбивкой без роста 
тарифов в 1 полугодии 2014 года. 

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№416 -ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О водоснабжении и водоотведении) 

А также доводим до Вашего сведения, что согласно п.ЗЗ и п.35 
Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» в течение 10 
календарных дней со дня подачи заявления об установлении тарифов в 
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сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения в орган 
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования 
тарифов регулируемой организацией раскрывается путем опубликования на 
официальном сайте в сети «Интернет» Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам (по письменным обращениям ОКК): 

- информация о способах приобретения, стоимости и об объемах 
товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) 
оказания регулируемых услуг регулируемой организацией, содержит 
сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки 
(положение о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения 
положения о закупках регулируемой организации, а также сведения о 
планировании конкурсных процедур и результатах их проведения. 

- утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа 
(проект инвестиционной программы) (при наличии), а также сведения: 

а) о предлагаемом методе регулирования; 
б) о расчетной величине тарифов; 
в) о периоде действия тарифов; 
г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их 

установление предусмотрено выбранным методом регулирования); 
д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том 

числе с разбивкой по годам; 
е) о годовом объеме отпущенной потребителям воды (в сфере 

водоотведения - о годовом объеме отпущенной в сеть воды); 
ж) о размере недополученных доходов регулируемой организации (при 

их наличии), исчисленном в соответствии с основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации; 

з) о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их 
наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с КоАП РФ: 
ст. 19.7.1. «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». 

ст. 19.8.1. «Непредоставление сведений или предоставление заведомо 
ложных сведений о своей деятельности, неопубликование или опубликование 
заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных 
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монополий и (или) организациями коммунального комплекса, если 
опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а равно нарушение 
установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности 
субъектов естественных монополий и (или) организаций коммунального 
комплекса и форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и 
периодичность предоставления информации субъектами естественных 
монополий и (или) организациями коммунального комплекса - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей». 

Начальник М-А.И. Чомаев 

Исп. Болатчиева И.К. 
8(8782) 21-52-25 


