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от 15.03.2018 № £5Q / 05-06 Регулируемым организациям в сфере
водоснабжения и водоотведения 

(по списку)

Информационное письмо

Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа (далее -  Комитет) в рамках проведения тарифной 
кампании в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 год доводит до Вас 
следующую информацию.

Государственное регулирование тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения осуществляется в соответствии с:

• Федеральным законом РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» (далее -  Закон № 416-ФЗ),

• Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее -  Основы ценообразования),

• Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (далее -  Правила регулирования),

• Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ 
России от 27.12.2013г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
(далее -  Методические указания),

• постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,

• приказом Минстроя России 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».

Для установления тарифов регулируемым организациям необходимо 
представить в срок до 1 мая 2018 года в Комитет заявление, в том числе по 
отдельным регулируемым видам деятельности и необходимые
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обосновывающие документы и материалы, подготовленные в соответствии с 
вышеуказанными документами.

Формы для расчета тарифов, формы производственных программ, а 
также рекомендуемая форма заявления об установлении тарифов и подробные 
требования к представляемому комплекту документов прилагаются 
(приложения 1,2).

Заявление об установлении тарифов подписывается руководителем или 
иным уполномоченным лицом организации, скрепляется печатью организации 
и содержит опись прилагаемых к нему документов и материалов.

В заявлении необходимо указать метод регулирования тарифов, 
который регулируемая организация считает необходимым применить при 
регулировании тарифов на ее товары (услуги).

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом 
регулирования на основании соответствующего заявления от регулируемой 
организации и соответствия обосновывающих документов критериям, 
установленным для его определения.

Согласно Методическим указаниям тарифы на подвоз воды 
рассчитываются методом экономически обоснованных расходов (затрат).

Обращаем Ваше внимание, что регулирование тарифов на подвоз воды 
осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления в 
орган регулирования тарифов с приложением соответствующих документов, 
обосновывающих целесообразность подвоза воды.

В соответствии с п. 19 Правил регулирования пакет документов для 
установления тарифов должен быть представлен в орган регулирования 
тарифов лично руководителем регулируемой организации или иным 
уполномоченным лицом, либо направляется почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении.

Кроме того, необходимо представить электронные версии расчетов, 
также выполненные строго в соответствии с прилагаемыми формами и 
направить на электронные адреса: N.Antonenko@rgcost.chukotka-gov.ru,
kzregl  16@rgcost.chukotka-gov.ru.

Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных 
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 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.: Петрова Татьяна Геннадьевна 
(42722) 6-35-44
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