
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Коммунистический пр., д. 182 

г. Горно-Алтайск, 649000 
8 (388 22) 611 S3, факс 8 (388 22) 611 53 

8 (388 22) 6 25 14,8 (388 22) 6 42 80 
rek.apra.gornv@niail.ru

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
ТАРИФЛЕ КОМИТЕДИ
Коммунистический пр., т. 182 
Горно-Алтайск кала, 649000 

8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 
8 (388 22) 6 25 14,8 (388 22) 6 42 80

rek.apra.gornv@mail.ru

От Ql.OS■ ЗЛУ <LO №
На № от

ВАЖНО

Руководителям 
ресурсоснабжающих 
организаций Республики Алтай

Уважаемые руководители!

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с п. 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 622 (далее - 
постановление), сроки предоставления предложений об установлении 
регулируемых цен (тарифов) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на 2021 год, а также сроки Стандартов раскрытия информации, 
переносятся на 45 дней позже сроков, указанных в нормах действующего 
законодательства.

Приложение: на 3 л. в 1 экз. (Копия постановления).

Заместитель председателя У.Н. Кырова

Исп. Архипова Кристина Сергеевна
8 (388 22) 6-25-14
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 апреля 2020 г. № 622

МОСКВА

Об установлении специальных сроков при формировании сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России 
по субъектам Российской Федерации на 2021 год, государственном 

регулировании цен (тарифов) и их предельных (минимальных 
и (или) максимальных) уровней, устанавливаемых на 2021 год,

и раскрытии информации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что при установлении на 2021 год цен (тарифов), 

в отношении которых осуществляется государственное регулирование, и 
их предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней, раскрытии 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
изменяются сроки представления заявлений (предложений) 
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных (минимальных 
и (или) максимальных) уровней, иных документов, раскрытия информации 
путем их переноса на 45 дней позже сроков, предусмотренных:

абзацем девятым пункта 29 и абзацем тринадцатым пункта 34 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 
"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии", в части раскрытия 
информации за I квартал 2020 г.;
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абзацем третьим пункта 48 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, абзацем первым 
пункта 11, абзацем первым пункта 12, абзацами первым и семнадцатым 
пункта 14 и пунктом 16 Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике";

абзацем первым пункта 13 и абзацем первым пункта 21 Правил 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения";

пунктами 41 и 50 Положения о государственном регулировании 
тарифов на захоронение радиоактивных отходов, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2012 г. № 1249 "О порядке государственного регулирования тарифов 
на захоронение радиоактивных отходов";

пунктами 28 (в отношении организаций, направивших годовой 
бухгалтерский баланс в налоговые органы до 31 марта 2020 г.), 32 (в части 
раскрытия информации за I квартал 2020 г.), 49 (в отношении организаций, 
направивших годовой бухгалтерский баланс в налоговые органы 
до 31 марта 2020 г.), 53 (в части раскрытия информации за I квартал 
2020 г.), 70 (в отношении организаций, направивших годовой
бухгалтерский баланс в налоговые органы до 31 марта 2020 г.) 
и 74 (в части раскрытия информации за I квартал 2020 г.) стандартов 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 января 2013 г. № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

пунктом 14 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

абзацем первым пункта 121 (в части раскрытия информации 
за I квартал 2020 г.), пунктами 29 (в отношении организаций, направивших 
годовой бухгалтерский баланс в налоговые органы до 31 марта 2020 г.),

'УП32 (в части раскрытия информации за I квартал 2020 г.), 33 (в отношении 
организаций, направивших годовой бухгалтерский баланс в налоговые
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органы до 31 марта 2020 г.) и ЗЗ24 (в части раскрытия информации 
за I квартал 2020 г.) стандартов раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями 
и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 570 "О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования";

абзацем первым пункта 8 Правил разработки, утверждения 
и корректировки производственных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №641 "Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

2. Федеральной антимонопольной службе в 10-дневный срок принять 
нормативные правовые акты по вопросу установления специальных сроков 
при формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 год, 
государственном регулировании цен (тарифов) и их предельных 
(минимальных и (или) максимальных) уровней, устанавливаемых 
на 2021 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 30 апреля 2020 г.

Председатель Правит! 
Российской Феде М.Мишустин
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