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О регулировании тарифов 

в сфере теплоснабжения и горячего 

водоснабжения на 2020 год 

 

Государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

(далее – Закон № 190-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее ‒ 

Постановление № 1075), Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 

июня 2013 г. № 760-э (далее ‒ Методические указания). 

Согласно Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утверждённым Постановлением № 1075 (далее ‒ Правила регулирования), организации, 

осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения в Чувашской 

Республике, в срок до 1 мая года, предшествующего периоду регулирования, должны 

представить в Государственную службу по конкурентной политике и тарифам Чувашской 

Республик (далее ‒ Госслужба) предложение об установлении цен (тарифов) и заявление о 

выборе метода регулирования тарифов. В случае применения в отношении регулируемой 

организации метода индексации установленных тарифов заявление о выборе метода 

регулирования тарифов представляется в орган регулирования до 1 мая последнего года 

долгосрочного периода регулирования. 

В случае если регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании 

заключенных концессионного соглашения или договора аренды и метод регулирования для 

такой регулируемой организации предусмотрен конкурсной документацией и согласован 

органом регулирования, подача заявления о выборе метода регулирования тарифов не 

требуется. 

Предложение об установлении цен (тарифов) состоит из заявления регулируемой 

организации об установлении цен (тарифов) и необходимых материалов. Порядок подачи 

предложения и форма заявления об установлении цен (тарифов) приведены в 

Административном регламенте предоставления Государственной службой Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам государственной услуги по установлению 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённом приказом Госслужбы от 24 февраля 

2016 г. № 01/06-158 (размещён на сайте Госслужбы http://www.tarif.cap.ru/doc/laws/). 

Перечень документов и материалов, включаемых в предложение по установлению цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, указан в пункте 16 Правил регулирования и приложении 3 

к Методическим указаниям. Документы и материалы, прилагаемые к заявлению, 

представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенных заявителем копиях, 

должны быть сброшюрованы в том (несколько томов), подписаны руководителем 
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регулируемой организации или иным уполномоченным лицом и заверены печатью 

регулируемой организации с указанием даты заверения. Каждый том представляемых 

документов и материалов должен содержать общую опись подшитых документов и 

материалов со сквозной нумерацией листов. 

По инициативе регулируемой организации помимо документов и материалов, 

указанных в пункте 16 Правил регулирования, могут быть представлены иные документы и 

материалы, которые, по её мнению, имеют существенное значение для рассмотрения дела об 

установлении цен (тарифов) и экономического обоснования заявляемых затрат. 

В случае большого объема документов, предоставляемых с предложением об 

установлении (корректировке) долгосрочных тарифов, допускается предоставление 

информации в электронной форме, подписанной квалифицированной электронной подписью 

(оборотно-сальдовые ведомости, договоры, акты выполненных работ, товарные накладные, 

счета-фактуры на поставку материалов, на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских, консультационных 

услуг, расходы на служебные командировки; расходы на обучение персонала; расходы на 

страхование производственных объектов и др.). 

Регулируемые организации, оказывающие услуги в сфере горячего водоснабжения с 

использованием закрытой системы горячего водоснабжения, должны до 1 мая текущего года 

представить в Госслужбу предложение об установлении (корректировке) долгосрочных 

тарифов на горячую воду на предстоящий период регулирования в соответствии с Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406. 

Органам местного самоуправления рекомендуется оказать содействие регулируемым 

организациям в подготовке предложений об установлении цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения и горячего водоснабжения и обеспечить своевременное представление 

предложений в Госслужбу. 

 

 

 

Руководитель                                                                                                                М.В. Кадилова 
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