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Федера.льа~:с~§а:ЙОтаР;фаМ'в ..пред~JIа.х·свбей·"'"к()МnетенцИИ,·рассм()трела:·.
ВamеО0ращенifе)Ио~Вопросiit"Г':~)'стаН()вления .'iдВyxI<ОМIIоЙен:тных'тариq!ов "на .
горя-r-ryювоДуна' 2014сгбдис()общает;'С

.'Всоответствии .. с>'Ча.сты() 9'С:1'а~':$2:~еРальн()гозal<онаот 07.12.2011
NQ .4}6.;;ф3 '«0 ,водоьнабжеН:ИИИВ()ДОО'I'ВеденИй:»,'С,·та.рйфьг~в."'сферегорячего'
водоснабженИя устанавлива.к>тСЯВ виде ДВyXI<омпо:н:ентных тарифов с
использованием коМпонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию
в порядке, одределенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водооtведения;, утвержденными Правительртвом РОССий:9I(ОЙФедерiщии.

Согласно дункту 88 Основ ДeIюобразования в сфере водоснабжения и
..•-

во,цоо'I'веде1ЩЯ,.утвержденных ."постановлением 'Правительства .Росс:ййскоfi
ФедерarvaиотJ~.О5.2013 NQ 406: (далее. - Основы ценообразования),. органы
регулир~вaimя'FaРИфОВ. устанавливают двухкомионентный тариф на горячую воду
в закрытойсисте~е гop~eгo ;водоснабжения, состоящий из компонента' на "
холодную водуй.к():мrlОнентана тепловую энергию. .

В соотвеТСТВШfсчасТБЮ 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
NQ 190-Ф3 «О теJ;Шоенабжении» тарифы на горячую воду Bo'I'кpытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде
дlЗухкомионентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель. и
.комцонентаНа тепловую энергию.

В'на.стоЩее время Методцческие указания по расчету тар:ифов и ,надбавок в
сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждеlII:lыe
приказом Министерства регионального развития РоссИйской Федерации

. , . '

от 15.02.2011 NQ -47, не содержат положений, 9предеJIЯЮЩИХпорядок расчета.
двухкомnонен'rныхарифо:в на горячую воду

УчитЫвая изложенноеФСТ России считает необходимым при. расчете и
установлении тарифов нагор,ячую воду руководствоваться .положениями
деЙ9Щв)'WlДИx.,ОС:НовцепообразоВания, предусматр:и:ваю '.. . оД. .'. . .tЩ)IЮОрВ

отн.'оmепk двухк.,омионе~тныхарифовB на ГQРЯЧУЮBO~I' п~~~~п;;~; с. .... .... '.' 1 О О 1 1 4
{Щ. t?:t'-'(;;?#j1,(.NI?~,$11'3. bUJZ. /(J •



2
- ':;<-~~":t:~:'-- ': '(:e;,;:;:ii). ~Т~~ЬYrой и закрьrroй C~C,~M roряче~. водоснабжения

: "с': ... В:()Тн?~ени~_,_~~~6просов, связанных с ~~J2~енением. ,~~()}.ПIOнентных.
.~у1:~фИф()в.на .Гdрячую~ воду при--расчете платы·-за-· горячее- водоснабжение;
'<.ФСТ .России бьшо.н~равлено соответствующее.:' обращение· '.в Правитель ство

.Российqкой Федерации о ....•необходимости принятия изменений в акты
.пра.вИте.льGТва·Р()С9ИИск-ОЙ·Федерации,-IIредусмотренныхподnyнктом~«а)}.пункта -З" -
постаНов~енiui.'ПраJ3Йтельства Российqкой Федерации от 08.11.2012 ,N"Q1149

'. -«О внесении~' измененИй в основыIенообразованияя всф~реА~ятельности
оргаяИзатщй коммУнального комплекса».

ПравительствомРос~ийс~ойФедерации дано поручение Министерству
строительства и жилищн()-:kоММУНaJIЬн~гохозяйства и 'Фет России совме9ТНОс
МинэкономразJ3итияРqссии:и ФАС России рассмотреть вопрос внесения
неоБходимыI,изменении й ,в.акты Правительства и обеспечить безусловное

. исполнение. поручен:ияI1равительсТва:Российской Федерации, предусмотренного
·.:dO.дnyнКTQM«a»nYНIcra·3пос11iRОВД~J~Цfj,ЧR~J::[те~ства Российской Федерации
·От.О8Аl.2012 NQ.I149'«О.внесении изl1енений в ОСНОJ3ыценообразования в сфере
..деятеJIЬНОС'ЩiОРГанизацийкоммунального: комплекса» ~.
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