ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2019 г. № 855
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 20, ст. 2500; № 32, ст. 4306: 2014, № 2, ст. 82; № 23, ст. 2996;
№ 27, ст. 3770; № 28, ст. 4050; № 33, ст. 4588; № 50, ст. 7080, 7094; 2015,
№ 8, ст. 1167; № 37, ст. 5153; № 38, ст. 5296; 2006, № 1, ст. 233; № 45,
ст. 6263; 2017, № 2, ст. 335; № 6, ст. 925; № 17, ст. 2571; № 20, ст. 2921;
№ 36, ст. 5422; № 48, ст. 7218; 2018, № 42, ст. 6472; № 44, ст. 6744; 2019,
№ 5, ст. 376, 377).
2. Федеральной антимонопольной службе в 4-месячный срок со дня
вступления в силу настоящего постановления методические указания по
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденные в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",
привести в соответствие с настоящим постановлением.
3. Организации, указанные в пункте 53 Основ ценообразования
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" (далее - Основы ценообразования), в редакции
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настоящего постановления (за исключением гарантирующих организаций),
вправе не позднее 1 ноября 2019 г. направить в орган регулирования
предложение об установлении тарифов в соответствии с положениями
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" (далее - Правила), в редакции
настоящего постановления.
4. Гарантирующие организации, в зоне деятельности которых
имеются
регулируемые
организации,
указанные
в
пункте 53
Основ ценообразования в редакции настоящего постановления, вправе
не позднее 1 ноября 2019 г. направить в орган регулирования
для расчета размера необходимой валовой выручки указанных
регулируемых организаций расчет размера удельных текущих расходов
на транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод,
осуществленный в соответствии с методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".
5. Органам регулирования на основании критериев выбора метода
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренных Основами ценообразования в редакции настоящего
постановления, с учетом предложений регулируемых организаций,
указанных в пункте 53 Основ ценообразования в редакции настоящего
постановления, с 1 января 2020 г. установить в отношении таких
регулируемых организаций тарифы на транспортировку холодной воды
и (или) транспортировку сточных вод в соответствии с положениями
Основ ценообразования и Правил в редакции настоящего постановления,
предусмотрев одновременное прекращение действия ранее установленных
тарифов на транспортировку холодной воды и (или) на транспортировку
сточных вод в отношении этих регулируемых организаций.
6. Основы ценообразования и Правила в редакции настоящего
постановления применяются к отношениям, связанным с государственным
регулированием тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
на 2020 год и последующие годы.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 июля 2019 г. № 855

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406

1. В
Основах
ценообразования
в
сфере
водоснабжения
и водоотведения, утвержденных указанным постановлением:
а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"удельные
текущие
расходы
регулируемой
организации,
осуществляющей транспортировку воды и (или) транспортировку сточных
вод" - текущие расходы регулируемой организации на транспортировку
воды и (или) транспортировку сточных вод, размер которых определяется
в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
Федеральной антимонопольной службой (далее - методические указания),
для целей определения органом регулирования размера необходимой
валовой выручки регулируемой организации при установлении тарифов
на транспортировку воды и (или) транспортировку сточных вод
с применением метода сравнения аналогов;
"удельные
текущие
расходы
гарантирующей
организации
на транспортировку воды и (или) транспортировку сточных вод" - текущие
расходы гарантирующей организации на транспортировку воды
и (или) транспортировку сточных вод, размер которых определяется
в соответствии с методическими указаниями для целей определения
органом регулирования размера необходимой валовой выручки
регулируемой организации, осуществляющей транспортировку воды
и (или) транспортировку сточных вод в зоне деятельности указанной
гарантирующей организации, при установлении в отношении такой
регулируемой организации тарифов на транспортировку воды и (или)
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транспортировку сточных вод с применением метода сравнения
аналогов.";
б) в пункте 3 слова "по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утверждаемыми
Федеральной
антимонопольной службой (далее - методические указания)" исключить;
в) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
"Положения настоящего пункта не применяются при установлении
тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных
вод с применением метода сравнения аналогов.";
г) в пункте 18:
в подпункте "а":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"холодное водоснабжение, в том числе подъем и очистка воды;";
дополнить абзацами следующего содержания:
"транспортировка воды, включая распределение воды;
транспортировка
воды,
включая
распределение
воды,
осуществляемая гарантирующей организацией (только в части текущих
расходов гарантирующей организации на транспортировку воды);
подвоз воды;";
подпункт "в" дополнить абзацем следующего содержания:
"транспортировка сточных вод, осуществляемая гарантирующей
организацией (только в части текущих расходов гарантирующей
организации на транспортировку сточных вод);";
д) в пункте 22 слова "(в приоритетном порядке)" исключить;
е) в пункте 31 слова "53 и 55" заменить словами "371, 53, 55 и 75";
ж) пункт 331 дополнить абзацем следующего содержания:
"В
случае
возникновения
у регулируемых организаций
недополученных
доходов,
связанных
с
изменением
тарифов
на транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод
при их установлении с применением метода сравнения аналогов,
возмещение таких недополученных доходов за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации или местного бюджета в соответствии
со статьей 32 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"
не осуществляется.";
з) дополнить пунктом 371 следующего содержания:
"371. При установлении тарифов на транспортировку холодной
воды и (или) транспортировку сточных вод метод экономически
обоснованных расходов (затрат) применяется в отношении регулируемой
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организации в случаях, указанных в пункте 37 настоящего документа,
если протяженность сетей холодного водоснабжения (водоотведения),
эксплуатируемых
этой
регулируемой
организацией,
превышает
10 километров в централизованной системе холодного водоснабжения
(водоотведения) или такая организация является гарантирующей
организацией.";
и) абзац второй пункта 472 дополнить словами ", некоммерческой
организацией";
к) пункт 53 изложить в следующей редакции:
"53. Метод сравнения аналогов применяется при установлении
тарифов на транспортировку холодной воды в отношении регулируемой
организации, осуществляющей указанный вид регулируемой деятельности
в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность
сетей холодного водоснабжения, эксплуатируемых этой регулируемой
организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе
холодного водоснабжения.
Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов
на транспортировку сточных вод в отношении регулируемой организации,
осуществляющей указанный вид регулируемой деятельности в зоне
деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей
водоотведения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией,
не превышает 10 километров в централизованной системе водоотведения.
Метод сравнения аналогов не применяется в отношении
гарантирующей организации.";
л) пункт 54 дополнить абзацами следующего содержания:
"Размер удельных текущих расходов регулируемой организации,
осуществляющей
транспортировку
холодной
воды
и (или)
транспортировку сточных вод, определяется органом регулирования
в соответствии с методическими указаниями в размере удельных текущих
расходов на транспортировку холодной воды и (или) транспортировку
сточных вод гарантирующей организации, в зоне деятельности которой
осуществляется такая транспортировка.
В случае если на дату принятия решения об установлении тарифов
для централизованной системы водоснабжения (водоотведения)
не определена гарантирующая организация, размер удельных текущих
расходов регулируемой организации на транспортировку воды
и (или)
транспортировку
сточных
вод
определяется
органом
регулирования в размере удельных текущих расходов регулируемой
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организации, к сетям водоснабжения (водоотведения) которой,
входящим в такую централизованную систему, присоединено наибольшее
количество абонентов.
В случае если регулируемая организация, осуществляющая
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод,
не владеет на законных основаниях насосными станциями,
канализационными насосными станциями, насосным оборудованием,
иным
оборудованием,
потребляющим
электрическую
энергию,
затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки холодной
воды и (или) транспортировки сточных вод, в размере удельных текущих
расходов регулируемой организации при установлении тарифов
не учитываются расходы регулируемой организации на электрическую
энергию.
При непредставлении гарантирующей организацией в орган
регулирования
расчета
размера
удельных
текущих
расходов
на транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод
в составе предложения об установлении тарифов в соответствии
с подпунктом "р" пункта 17 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", расчет размера указанных расходов гарантирующей
организации осуществляется органом регулирования с использованием
данных и источников их получения, указанных в пунктах 22 и 23
настоящего документа.";
м) пункт 61 после слов "энергетических ресурсов" дополнить
словами ", а также расходов на химические реагенты";
н) пункт 65 дополнить подпунктом "л" следующего содержания:
"л) расходы на химические реагенты.";
о) пункт 75 дополнить абзацем следующего содержания:
"При установлении тарифов на транспортировку холодной воды,
транспортировку сточных вод метод индексации применяется в отношении
регулируемой
организации,
осуществляющей
указанный
вид
регулируемой деятельности в зоне деятельности гарантирующей
организации, если протяженность сетей холодного водоснабжения
(водоотведения), эксплуатируемых этой регулируемой организацией,
превышает 10 километров в централизованной системе холодного
водоснабжения (водоотведения) или такая организация является
гарантирующей организацией.".
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2. В Правилах регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных указанным постановлением:
а) в пункте 17:
в подпункте "г" слова "предшествующий период" заменить словами
"3 предшествующих периода";
дополнить подпунктами "п" и "р" следующего содержания:
"п) для
регулируемых
организаций,
осуществляющих
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, данные по каждой централизованной системе холодного водоснабжения
и (или) водоотведения о протяженности, диаметре и условиях прокладки
соответственно сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
планируемых объемах транспортируемой холодной воды и (или) сточных
вод на очередной год, об объемах транспортируемой холодной воды и
(или) сточных вод за 3 последних года;
р) для гарантирующих организаций, в зоне деятельности которых
имеются организации, осуществляющие транспортировку холодной воды,
транспортировку сточных вод, тарифы для которых устанавливаются с
применением метода сравнения аналогов, - расчет размера удельных
текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку
холодной воды и (или) транспортировку сточных вод.";
б) дополнить пунктом 173 следующего содержания:
"173. Регулируемые организации, установление тарифов для которых
осуществляется с применением метода сравнения аналогов, вправе
не прилагать к заявлению об установлении тарифов материалы,
предусмотренные пунктами "е", "ж", "к", "л" и "н" пункта 17 настоящих
Правил.";
в) в абзаце первом пункта 28 слова "принимается по форме,
утверждаемой Федеральной антимонопольной службой, и" исключить;
г) дополнить пунктом 361 следующего содержания:
"361. Регулируемые организации, установление тарифов для которых
осуществляется с применением метода сравнения аналогов, вправе
запросить у органа регулирования тарифов сведения о размере удельных
текущих расходов гарантирующей организации по соответствующей
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения,
учтенных
при
установлении
тарифов
для
соответствующей
гарантирующей организации на текущий период регулирования.
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Орган регулирования тарифов в течение 15 рабочих дней со дня
получения
указанного
запроса
предоставляет
такие
сведения
в электронном виде (с получением подтверждения информации адресатом)
или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.".

____________

