
Руководство по соблюдению обязательных требований по предоставлению в 

Комитет сведений необходимых для установления цен (тарифов) при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

 

Регулируемые организации в срок до 1 мая года, предшествующего 
очередному периоду регулирования, представляют в орган регулирования 
тарифов предложение об установлении тарифов. 

 
НПА, 

содержащие 
обязательные 
требования 

Цели и содержание 

обязательных 

требований 

Рекомендации по 

необходимым 

действиям по 

обеспечению 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Ответственность 

Федеральный 
закон от 

27.07.2010 № 190- 
ФЗ «О 

теплоснабжении» 
П.13, пп. 15, 16, 
16(1), 16 (2), 16 

(3) Правил 
регулирования 
цен (тарифов) в 

сфере 
теплоснабжения, 

утвержденных 
Постановлением 
Правительства 

РФ от 22.10.2012 
№ 1075 

Предложение об 
установлении цен 

(тарифов) и заявление 

о выборе метода 
регулирования 

тарифов. 
Документы и 

материалы в 
соответствии с 

Правилами 
регулирования 
цен (тарифов) в 

сфере 
теплоснабжения. 

 

 
 
 
 
 

В случае если в ходе 
анализа 

представленных 
регулируемыми 
организациями 

предложений об 
установлении цен 

(тарифов) возникнет 
необходимость 

уточнения 
предложения об 

установлении цен 
(тарифов), орган 
регулирования 
запрашивает 

дополнительные 
сведения в том числе 

подтверждающие 
фактически 

До 1 мая года, 
предшествующего 

очередному периоду 
регулирования. 

В случае применения 
в отношении 

регулируемой 
организации метода 

индексации 
установленных 

тарифов 
или метода сравнения 

аналогов 
заявление о выборе 

метода 
регулирования 

тарифов 
представляется в 

орган регулирования 
до 1 мая последнего 
года долгосрочного 

периода 
регулирования. 

 
Срок представления 

тарифных 
предложений 

организациями ранее 
не осуществлявшими 

регулируемый вид 
деятельности, в 

т.ч. вновь 
созданными, 

действующим 
законодательством 

не закреплен. 
Срок представления 

дополнительных 
сведений 

определяется органом 
регулирования, но не 

может быть 
менее 7 рабочих дней. 

Ст. 19.7.1 
КоАП РФ 

Ст.14.6 
КоАП РФ 

(Ч.1)- 
завышение 

регулируемых 
цен 

(тарифов). 
Ч.2 - 

занижение 
регулируемых 

тарифов 
И иное 

нарушение 
установленного 

порядка 
ценообразования) 

Взимание 
платы с 

применением цен 
(тарифов). 

не утвержденных в 
соответствии с 

законодательством, 
является незаконным. 

Ответственность за 
совершение 

такого 
правонарушения 
предусмотрена 

ч. 2 ст. 14.6 
КоАП РФ 



понесенные 
регулируемой 

организацией расходы 
в предыдущем 

периоде 
регулирования, и 
копии договоров, 

указанных в 
подпункте «к» пункта 
16 Правил (п.п. 18, 20 
ПП РФ от 22.10.2012 

№1075). 

Регулируемая 
организация вправе 

представить по своей 
инициативе в орган 

регулирования 
тарифов 

дополнительные 
материалы к 

предложениям об 
установлении 

тарифов до 1 декабря 
текущего года, но не 

позднее 7 
календарных 
дней до дня 

проведения заседания 
правления (коллегии) 
органа регулирования 
тарифов, на котором 

принимается решение 
об установлении 

тарифов. 

 

Необходимо отметить, что решение о пересмотре цен (тарифов), проводимом с 

целью корректировок долгосрочных тарифов, осуществляется в том же порядке, что и 

решение об установлении цен (тарифов). 

 


