
 

 
 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 мая 2013 г.  №  406   
 

МОСКВА  

 

 

О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

 

 

На основании статьи 4 Федерального закона "О водоснабжении и 

водоотведении" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения; 

Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 

Правила определения размера инвестированного капитала в сфере 

водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета; 

Правила расчета нормы доходности инвестированного капитала 

в сфере водоснабжения и водоотведения. 

2. Установить, что: 

а) к отношениям, связанным с регулированием тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, Основы ценообразования в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса и Правила 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 

№ 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса", не применяются со дня вступления в силу 

настоящего постановления; 
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б) переход к регулированию тарифов с применением метода 

доходности инвестированного капитала, долгосрочный период 

регулирования которых начинается в 2014 году, допускается только для 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения в городах с населением более 

500 тыс. человек и городах, являющихся административными центрами 

субъектов Российской Федерации; 

в) при установлении тарифов на 2014 год метод экономически 

обоснованных затрат может применяться органом регулирования 

в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от 

критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, 

предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными настоящим постановлением. 

3. Федеральной службе по тарифам: 

а) в срок до 25 мая 2013 г. утвердить по согласованию 

с Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Министерством регионального развития Российской Федерации 

методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения; 

б) в 4-месячный срок: 

утвердить по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации, Министерством регионального развития 

Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой 

регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 

утвердить по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации: 

правила согласования решений органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов с 

применением метода доходности инвестированного капитала и об 

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов для 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения в городах с населением более 

500 тыс. человек и городах, являющихся административными центрами 

субъектов Российской Федерации; 
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перечень критериев, учитываемых федеральным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов при согласовании решения органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов об утверждении им тарифа на услуги организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, в случае, если размер утверждаемого 

тарифа влечет превышение предельного индекса изменения тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, установленного указанным 

федеральным органом исполнительной власти; 

в) в 6-месячный срок утвердить форму предоставления информации 

об определении базы инвестированного капитала для ведения 

его учета, направляемой организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, в органы 

регулирования тарифов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 


