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от 01.04.2019 №«2^/03-12 Регулируемым организациям в сфере
теплоснабжения 

(по списку)

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года № 190- 
ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими 
указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», для установления тарифов регулируемым
организациям необходимо представить в срок до 1 мая 2019 года в Комитет 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа заявление (приложение 1) и необходимые обосновывающие документы 
и материалы, подготовленные в соответствии с вышеуказанными документами.

К заявлению организации, осуществляющие регулируемую
деятельность, прилагают обосновывающие материалы в соответствии с 
приложением 2 и расчет тарифов в соответствии с приложением 3 (заполнение 
всех форм в приложении обязательно).

Заявление об установлении тарифов подписывается руководителем или 
иным уполномоченным лицом организации, скрепляется печатью организации 
и содержит опись прилагаемых к нему документов. К заявлению прилагаются 
обосновывающие материалы и документы (оригиналы или заверенные 
заявителем копии).

В соответствии с пунктом 18 Правил регулирования пакет документов 
для установления цен (тарифов) должен быть представлен в орган 
регулирования руководителем регулируемой организации или иным 
уполномоченным лицом, либо направлен заказным письмом с уведомлением о 
вручении, либо представлен в электронной форме. Предложение об 
установлении цен (тарифов) в случае его представления в виде электронного 
документа подписывается электронной подписью заявителя.

Кроме того, необходимо представить пакет документов в электронном 
виде на адреса: M.Savonova@jgcost.chukotka-gov.ru.

Непредставление сведений или предоставление заведомо недостоверных 
сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования 
тарифов, если обязательность предоставления сведений предусмотрена 
нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или
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отмены тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по 
контролю (надзору), сбору информации, а равно их непредставление в 
указанный уполномоченным органом срок в соответствии со статьей 19.7.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц или юридических 
лиц.

Приложение: в электронном виде.

Председатель Е.К. Игнатенко

Исп.: Савонова Марина Александровна 
тел.: (42722) 6-35-44


