ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМИ ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
от _________________ № _______________
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
«УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить Административный регламент Государственного комитета по
ценам и тарифам по исполнению государственной функции «Установление
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее - Регламент).
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Председатель Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
О.В.ИГОШИНА

Приложение
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от ______________ г. № _______
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ «УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ
ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент установления регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения (далее - Регламент) разработан в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10. 2012 г. N 1075 "О ценообразовании
в сфере теплоснабжения" и определяет процедуру рассмотрения вопросов,
связанных с установлением (пересмотром) регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения и (или) их предельных уровней на тепловую энергию (мощность),
тарифов в сфере теплоснабжения, а также процедуру принятия органами
регулирования решений по указанным вопросам.
2. Регламент разработан для исполнения государственной функции по
осуществлению государственного регулирования при исполнении следующих
административных услуг:
а) установление тарифов:
на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с
установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25
МВт и более, в соответствии с установленными предельными (минимальными и
(или) максимальными) уровнями указанных тарифов;
на
тепловую
энергию
(мощность),
поставляемую
потребителям
теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными
(минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;
на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим
организациям теплоснабжающими организациями;
на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями
потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;
тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего
водоснабжения);
б) установление платы за услуги по поддержанию резервной тепловой
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий
(групп) социально значимых потребителей;
в) установление платы за подключение к системе теплоснабжения.

и с целью повышения качества исполнения и доступности результатов
исполнения государственной функции государственного регулирования тарифов на
тепловую энергию для участников правоотношений, возникающих при ее
осуществлении и определяет сроки и последовательность действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
государственному регулированию тарифов
на тепловую энергию (далее установление тарифов).
3. Открытие дел об установлении цен (тарифов) осуществляется Комитет:
а) по предложению регулируемой организации;
б) по инициативе органа регулирования:
- в случае непредставления регулируемыми организациями предложения об
установлении цен (тарифов) или материалов, предусмотренных Правилами
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075
(далее - Правила регулирования);
- в случае изменения установленных федеральным органом исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов предельных уровней
тарифов.
4. Дело об установлении тарифов не открывается в следующих случаях:
а) приведения ранее принятых решений об установлении цен (тарифов) или
предельных уровней тарифов в соответствие с законодательством Российской
Федерации;
б) исполнения решений федерального органа исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов по результатам рассмотрения споров в
досудебном порядке или по результатам рассмотрения разногласий;
е) исполнения требований федерального органа исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов в рамках реализации полномочий
по государственному контролю (надзору) в области регулирования цен (тарифов).
II. Порядок рассмотрения дел об установлении
регулируемых цен (тарифов), осуществляемого Комитетом.
5. Регулируемая организация до 1 мая года, предшествующего очередному
расчетному периоду регулирования, представляет в Комитет предложение об
установлении цен (тарифов) и заявление о выборе метода регулирования тарифов. В
случае повторного применения в отношении регулируемой организации метода
обеспечения доходности инвестированного капитала, метода индексации
установленных тарифов или метода сравнения аналогов заявление о выборе метода
регулирования тарифов представляется в орган регулирования до 1 мая последнего
года предыдущего долгосрочного периода регулирования.
6. В случае непредставления регулируемыми организациями предложения об
установлении цен (тарифов) и (или) материалов, предусмотренных пунктом 16
Правил регулирования, Комитет открывает дело об установлении цен (тарифов) в
отношении указанных организаций на основании результатов проверки их
хозяйственной деятельности, а также исходя из имеющихся данных за
предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для

установления действующих цен (тарифов), в том числе для этих организаций.
В случае представления регулируемыми организациями неполного перечня
материалов, указанных в пункте 16 Правил регулирования, Комитет открывает дело
об установлении цен (тарифов) в соответствии с абзацем 1 пункта 4 настоящего
Регламента.
7. Предложение об установлении цен (тарифов) состоит из заявления
регулируемой организации об установлении цен (тарифов) (далее - заявление об
установлении цен (тарифов)) и необходимых материалов, указанных в пункте 16
Правил регулирования.
Документы и материалы, прилагаемые к заявлению, представляются в
подлиннике или надлежащим образом заверенных заявителем копиях.
8. В заявлении об установлении цен (тарифов) указывается следующая
информация:
а) сведения о регулируемой организации, направившей заявление об
установлении цен (тарифов) (далее - заявитель) (наименование и реквизиты,
местонахождение, адрес электронной почты, контактные телефоны и факс,
фамилия,
имя,
отчество
руководителя
организации,
сведения
об
идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и коде причины постановки
на учет (КПП));
б) основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования для
установления цен (тарифов).
9. По инициативе регулируемой организации помимо документов и материалов,
указанных в пункте 16 Правил регулирования, могут быть представлены иные
документы и материалы, которые, по ее мнению, имеют существенное значение для
рассмотрения дела об установлении цен (тарифов), в том числе экспертное
заключение.
Заявление об установлении цен (тарифов) подписывается руководителем или
иным уполномоченным лицом регулируемой организации, скрепляется печатью
регулируемой организации и содержит опись прилагаемых к нему документов и
материалов.
10. Предложение об установлении цен (тарифов) представляется в Комитет
руководителем регулируемой организации или иным уполномоченным лицом либо
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо представляется в
электронной форме. Предложение об установлении цен (тарифов) в случае его
представления в виде электронного документа подписывается электронной
подписью заявителя.
11. Предложение об установлении цен (тарифов) регистрируется Комитетом
тарифов в день получения (с присвоением регистрационного номера, указанием
даты и времени получения), помечается специальным штампом и направляется для
рассмотрения руководителю органа регулирования либо лицу, его замещающему.
12. Датой представления предложения об установлении цен (тарифов) является:
а) в случае представления предложения об установлении цен (тарифов)
непосредственно в орган регулирования - дата регистрации заявления об
установлении цен (тарифов);
б) в случае направления предложения об установлении цен (тарифов) почтовой
(курьерской) связью - дата сдачи почтового отправления в организацию связи,
подтвержденная штемпелем на почтовом отправлении;

в) в случае представления предложения об установлении цен (тарифов) в
электронной форме - дата регистрации заявления об установлении цен (тарифов) в
системе электронного документооборота органа регулирования.
13. Основанием для принятия решения об отказе в рассмотрении предложений
об установлении цен (тарифов) и возврате представленных документов и
материалов является несоблюдение заявителем сроков представления предложения
об установлении цен (тарифов), установленных настоящим Регламентом, кроме
случаев, указанных в пункте 22 настоящего Регламента.
Принятие решения об отказе в рассмотрении предложений регулируемых
организаций
об установлении цен (тарифов) и возврате представленных
документов и материалов по иным основаниям не допускается.
14. Открытие дела или отказ в рассмотрении предложений об установлении цен
(тарифов) и возврате представленных заявителем документов и материалов
осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации
заявления об установлении цен (тарифов).
Решение об открытие дела и выборе метода регулирования в течение 3-х
рабочих дней направляется регулируемой организации почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
15. Для организации рассмотрения дела об установлении цен (тарифов),
открываемого по результатам рассмотрения документов и материалов, указанных в
пунктах 7 - 9 настоящего Регламента, председатель Комитета
назначает
уполномоченного по делу из числа работников отдела тарифного регулирования на
тепловую энергию (далее – Отдел).
16. В случае если в ходе анализа представленного регулируемой организацией
предложения об установлении цен (тарифов) возникнет необходимость уточнения
предложения об установлении цен (тарифов), Отдел запрашивает дополнительные
сведения, в том числе подтверждающие фактически понесенные регулируемой
организацией расходы в предыдущем периоде регулирования. Срок представления
таких сведений определяется Отделом, но не может быть менее 7 рабочих дней.
Запрос дополнительных сведений не влечет принятия Комитетом решения об
отказе в открытии дела об установлении цен (тарифов), о приостановлении,
продлении рассмотрения или прекращении рассмотрения указанного дела.
Дополнительные сведения, содержащие коммерческую тайну, должны иметь
соответствующий гриф.
17. Комитет проводит экспертизу предложений об установлении цен (тарифов).
Экспертные заключения органа регулирования, а также экспертные заключения,
представленные по инициативе регулируемых организаций, потребителей и (или)
иных заинтересованных организаций, приобщаются к делу об открытии и
рассмотрении дела об установлении цен (тарифов). Комитет не вправе запрашивать
экспертное заключение.
18. Экспертное заключение помимо общих мотивированных выводов и
рекомендаций должно содержать:
а) анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и
обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности);
б) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для
эффективного функционирования регулируемых организаций;
в) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли

по отношению к предыдущему периоду регулирования.
19. Уполномоченные представители регулируемой организации, в отношении
которой устанавливаются цены (тарифы), вправе знакомиться с материалами дела
об установлении цен (тарифов) и снимать копии с документов в течение всего срока
его открытия, а также в течение года со дня принятия решения об установлении цен
(тарифов). Право на ознакомление с материалами дела об установлении цен
(тарифов) по истечении указанного срока предоставляется Комитетом на основании
письменного ходатайства регулируемой организации.
20. Решение об установлении цен (тарифов) принимается на заседании
Правления Комитета.
21. Решение об установлении цен (тарифов) принимается Комитетом по итогам
заседания Правления не позднее 20 декабря года, предшествующего периоду
регулирования, на который устанавливаются цены (тарифы), если иное не
предусмотрено пунктом 30 Правил регулирования.
22. Решение об установлении цен (тарифов) на текущий период регулирования
для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное
регулирование цен (тарифов), а также решение об установлении цен (тарифов) на
осуществляемые отдельными организациями отдельные регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении которых ранее не
осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), принимается по
итогам заседания Правления Комитета в течение 30 календарных дней со дня
поступления в Комитет предложений об установлении цен (тарифов),
сформированных в соответствии с требованиями, установленными пунктами 13 - 20
Правил регулирования.
По решению Комитета этот срок может быть продлен, но не более чем на 30
календарных дней. Заверенная Комитетом
копия решения о продлении
вышеуказанного срока направляется в адрес заявителя (заказным письмом с
подтверждением получения либо по электронной почте) в течение 3 рабочих дней с
момента принятия такого решения.
23. Решение об установлении цен (тарифов) на расчетный период
регулирования для организаций (на отдельные регулируемые виды деятельности
организаций), начало осуществления регулируемой деятельности (отдельных
регулируемых видов деятельности) которыми наступило после 1 мая года,
предшествующего расчетному периоду регулирования, принимается Комитетом по
итогам заседания Правления Комитета в течение 30 календарных дней со дня
поступления в орган регулирования предложений об установлении цен (тарифов),
сформированных в соответствии с установленными пунктами 13 - 20 Правил
регулирования, в случае представления указанных предложений после 20 ноября
года, предшествующего расчетному периоду регулирования.
24. Решение Комитета принимается по форме в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Регламенту.
При фактическом отсутствии групп потребителей, критериев дифференциации
тарифов соответствующие пустые строки и графы, предусмотренные формой,
включая заголовок, в решении Комитета не указываются.
25. Комитет
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об
установлении цен (тарифов), но не позднее 21 декабря года, предшествующего
очередному периоду регулирования, направляет каждой регулируемой организации,

для которой установлены цены (тарифы) в соответствии с указанным решением,
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде
заверенную копию указанного решения с приложением протокола (выписки из
протокола).
Указанные в настоящем пункте материалы также направляются в федеральный
орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
простым почтовым отправлением и в электронном виде в вышеуказанный срок.
26. Комитет обеспечивает размещение решения об установлении тарифов с
приложением протокола в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об
установлении цен (тарифов), но не позднее 21 декабря года, предшествующего
очередному периоду регулирования, на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также осуществляет
публикацию решения в источнике официального опубликования нормативных
правовых актов органов государственной власти Республики Крым.
27. Решение об установлении цен (тарифов) не имеет обратной силы.
III. Порядок обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения государственной функции.
28. Разногласия по вопросам установления цен (тарифов), возникающие между
Комитетом и регулируемыми организациями рассматриваются при обращении этих
органов или организаций федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов в порядке, утвержденном Правительством
Российской Федерации. В случае если решение, принятое по результатам
рассмотрения разногласий по вопросам установления цен (тарифов), возникающих
между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов, органами местного
самоуправления поселений (городских округов), регулируемыми организациями и
потребителями тепловой энергии, подлежит исполнению органом регулирования в
течение периода, на который установлен соответствующий тариф, решение
подлежит исполнению без изменения других (не указанных в решении) техникоэкономических показателей, использованных указанным органом при установлении
такого тарифа.
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НАИМЕНОВАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ФИРМЕННЫЙ БЛАНК)
Исх №_______
«____» ___________ 20___ г.
Председателю
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
О.В. Игошиной
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении тарифов в сфере теплоснабжения
на 20____ год
Направляем Вам для рассмотрения пакет документов для установления
тарифа на
________________________________________________________________________
указывается вид тарифа (на тепловую энергию, на услуги по передаче тепловой энергии, и др.)

на 20_____ год в размере ___________ руб./Гкал. (без НДС), в т.ч.:
- население - ________ руб./Гкал.;
- бюджетные учреждения - ________ руб./Гкал.;
- прочие потребители - ________ руб./Гкал.
Материалы подготовлены в соответствии с ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя" от 21.03.2014 г. №6-ФКЗ,
ФЗ «О теплоснабжении» от
27.06.2010№190-ФЗ и соответствуют действующим нормативно-правовым актам по
установлению тарифов и др. нормативными актами федерального законодательства
и законодательства Республики Крым.
Основание
для
установления
тарифа
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________.
Сведения о регулируемой организации:
_____________________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии с учредительными документами)

Реквизиты: ОГРН________________, ИНН/КПП ____________________/
_________________________________________________________________
Юридический адрес
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
Почтовый адрес
________________________________________________________________________
____________________________________________________________,
Адрес электронной почты________________________________________,
Адрес официального сайта в интернете____________________________,
Контактные телефоны и факс____________________________________,
Ф.И.О. руководителя
______________________________________________________________;
Ф.И.О. ответственного за предоставление документов
______________________________________________________________.
Приложение: материалы для установления тарифов согласно реестрам в ____
папках на _____ листах, в т.ч.:
1. Экономические характеристики:
— том № 1.1 на ________ листах
Опись:
………………
— том № 1.2 на ________ листах
Опись:
………………..
Технические характеристики:
— том № 2.1 на ________ листах
Опись:
………………….
— том № 2.2 на ________ листах
Опись:
………………….
Примечание: Если предприятие применяет специальный налоговый режим и
не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с
налоговыми кодексами Российской Федерации и Украины (для предприятий,
применяющих специальные налоговые режимы), следует указать это в заявлении.
Руководитель

_______________ /Ф.И.О./
(подпись)

М.П.
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На фирменном бланке организации
исх. № _______от _________
(регистрационный номер заявителя)

Председателю Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
_____________________________________

_____________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)
______________________________________
(адрес хозяйствующего субъекта)

Заявление о выборе метода регулирования
Вид регулируемых товаров и услуг ____________________________________________
Метод регулирования тарифов: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Период регулирования _______________________________________________________
Обоснование целесообразности выбора метода регулирования тарифов:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе:
Заявитель:_______________________________________________________________________
(Полное наименование организации)
Реквизиты организации:___________________________________________________________
(ИНН, КПП, ОКПО, ОКАТО, ОКОГУ)
Юридический адрес:______________________________________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_________________________________________________________
Руководитель организации:________________________________________________________
( полностью Ф.И.О.)
Руководитель организации
(полное наименование должности руководителя)
(печать организации)

(расшифровка подписи)

Заявление подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом организации с
приложением подлинника или заверенной заявителем копии доверенности и заверяется печатью
заявителя.
Информация об исполнителе
(ФИО и контактный номер исполнителя)

