
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в Департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области для установления тарифов на горячую воду 

 
 

Материалы должны быть представлены в подлинниках или надлежаще заверенных 
копиях.  

  
 Регулирование тарифов на горячую воду осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008г. № 520 «ОБ ОСНОВАХ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, НАДБАВОК И 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА». 

 Тарифы на горячую воду и надбавки к таким тарифам устанавливаются для 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих непосредственное производство 
горячей воды и оказание услуг по горячему водоснабжению с использованием систем 
централизованного горячего водоснабжения. 

Тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 куб. метра холодной воды и 
расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, 
необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, установленной в 
соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, 
установленного в соответствии с действующим законодательством. 

Стоимость 1 куб. метра холодной воды, используемой для целей горячего 
водоснабжения, определяется как сумма тарифа на холодную воду и стоимости ее 
дополнительной химической очистки и деаэрации. 
 

1. Заявление об установлении тарифов на товары и услуги организации коммунального 
комплекса с предложением об избрании метода регулирования, с указанием размера 
предлагаемого тарифа, полного наименования организации, юридического и 
почтового адресов, контактных телефонов. 

2. Бухгалтерский баланс с приложениями, форма № 2 годового баланса «Отчет о 
прибылях и убытках» с приложениями, заверенные налоговой инспекцией за 2 года, 
предшествующих регулируемому или за период осуществления организацией 
регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет.  

3. Декларации по уплате налогов по базовому периоду: водный налог, налог на 
имущество, транспортный налог, налог на землю. 

4. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с 
расшифровкой затрат по видам деятельности. 

5. Отчет о доходах от реализации товаров и услуг по установленным тарифам на 
товары и услуги организации коммунального комплекса и расходах на реализацию 
производственной программы за 2 предшествующих года или за период 
осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее 
2 лет (по видам деятельности). 

6. Производственная программа, разработанная в соответствии с приказом 
Минрегионразвития России от 10 октября 2007г. №101 и согласованная органом 
местного самоуправления. 

7. Инвестиционная программа (в т.ч. план капвложений), разработанная в соответствии 
с приказом Минрегионразвития России от 10 октября 2007г. №99, утвержденная 
органом местного самоуправления. 

8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
разработанная в соответствии с требованиями законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности. 

9. Устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, данные 
Госстатистики о присвоении кодов по выполняемой деятельности, учетную политику 
предприятия, уведомление о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Учетную политику предприятия. 



10. Форма № 22-ЖКХ «Сведения о работе жилищно-коммунальных предприятий в 
условиях реформы» за 2 года, предшествующих регулируемому. 

11. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения. 
12. Фактические показания счетчиков отпуска в сеть, их тип, марка, поверка. 
13. Сведения от органов местного самоуправления о планируемой и фактической 

бюджетной дотации и других формах государственной поддержки. 
14. Нормативные акты органа местного самоуправления по установлению тарифов и 

нормативов потребления коммунальных услуг.  
15. Реестр потребителей услуг водоснабжения с разбивкой по группам и с указанием 

договорных объемов каждого потребителя, заверенный органом местного 
самоуправления, на регулируемый период. 

16. Договоры с потребителями с договорными объемами потребления на период 
регулирования, расчеты по водопотреблению, выполненные в соответствии с СНиП 
2.04.01 – 85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», либо данные приборов 
учета (при условии представления паспортов приборов с отметкой и датой последней 
поверки и межповерочного интервала).  

17. Договоры на покупку воды. 
18. Договоры на покупку тепловой энергии. 
19. Расчет дополнительной химической очистки и деаэрации холодной воды. 
20. Краткое описание технологической схемы услуги. 
21. Дефектные ведомости (акты обследования) сетей водоснабжения; сметы на 

капитальный и текущий ремонт оборудования, трасс с актами выполненных работ и 
приложением счетов фактур на используемые материалы, заверенные в 
установленном порядке органами местного самоуправления.      

22. Расшифровку необходимой балансовой прибыли с приложениями. 
 
Базовый период определяется по отчетным (ожидаемым) показателям, текущего 

года, предшествующего расчетному. Кроме того, необходимо представлять показатели, 
включенные в тариф, утвержденные в отчетном периоде.  

Все расчеты должны быть подписаны исполнителем и руководителем, либо 
уполномоченным лицом (полномочия лица должны быть подтверждены доверенностью или 
иным документом, оформленным в установленном порядке). Необходимо приложить 
перечень представляемых материалов, документы должны быть пронумерованы и 
прошнурованы. 
 
 


