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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4, телефон 6-35-42, 6-35-27, факс 2-05-46; 
____________________________________________ e-mail: rek@rgcost.chukotka-gov.ru____________________________________________

от ̂ .02.2018 № ^  /03-12 Регулируемым организациям в сфере
теплоснабжения 

(по списку)

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

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 года № 1075, орган регулирования ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку 
долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим 
годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения 
значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации 
за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных 
при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров 
регулирования.

В срок до 1 мая 2018 года, регулируемые организации, представляют в 
Комитет предложение о пересмотре цен (тарифов), проводимом с целью учета 
корректировок долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения.

Заявление о корректировке ранее установленных 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).

Документы и обосновывающие материалы должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством.

В соответствии с пунктом 18 Правил регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения 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@rgcost.chukotka-gov.ru,
kz regl 1615@rgcost.chukotka-gov.ru.
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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 
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.

И.о. председателя М.Г. Демещенко

Исп.: Фазлеева Анастасия Вячеславовна 
тел.: (42722) 6-35-44


