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В связи с многочисленными обращениями жителей городов и районов Республики
Крым относительно стоимости подвоза питьевой воды Государственный Комитет по
ценам и тарифам Республики Крым разъясняет.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы
местного самоуправления организовывают в том числе водоснабжение и водоотведение
для населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации.
Согласно части 9 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» в случае отсутствия на территории (части территории)
поселения, городского округа централизованной системы холодного водоснабжения
органы местного самоуправления поселения, городского округа организуют
нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с
использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз
питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
Пунктом 71 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 определено,
что в случае отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа
централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления
организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей
территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и
(или) подвоз питьевой воды в соответствии с настоящими Правилами и

законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Согласно статьи 31 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к регулируемым видам деятельности в
сфере холодного водоснабжения относится в том числе подвоз воды (на основании
заявления органа местного самоуправления в орган регулирования тарифов, а
также в случаях, предусмотренных правилами регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации).
В соответствии с пунктом 4 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 №406, в систему регулируемых тарифов в сфере водоснабжения входит в том
числе тариф на подвоз воды (в случае обращения органов местного самоуправления,
принявших решение о необходимости установления такого тарифа).
В целях обеспечения населения питьевой водой и определения экономически
обоснованной стоимости подвоза воды органы местного самоуправления должны
принять решения об осуществлении подвоза воды на территориях, где отсутствует
централизованное водоснабжение, а так же определить организацию, которая будет
осуществлять такой подвоз воды.
В соответствии с изложенным, тарифы на подвоз воды подлежат утверждению
Комитетом в случае обращения органов местного самоуправления, принявших
решение о необходимости установления такого тарифа, с заявлением в
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым.
Таким образом, Администрациям необходимо обратиться с заявлением об
установлении тарифов на подвоз воды в Комитет, а организациям-исполнителям данных
услуг предоставить материалы (обосновывающие документы, расчеты и т.д.),
предусмотренные действующим законодательством.
Первый заместитель председателя
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Республики Крым.
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