
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым (далее –
Комитет),  рассмотрев  письмо  муниципального  унитарного  предприятия  «База
отдыха «Прибой» (далее – МУП «БО «Прибой», Предприятие) от 10.11.2020 исх.
№76 по вопросу необходимости установления тарифа на транспортировку питьевой
воды, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Федерального закона от 0712.2020 №
416  –  ФЗ  «О  водоснабжении  и  водоотведении»  (далее  –  Закон  №  416-ФЗ)  к
регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

1) холодное водоснабжение, в том числе:
а) транспортировка воды, включая распределение воды;
б) подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;
2)  подключение  (технологическое  присоединение)  к  централизованной

системе  водоснабжения.
Согласно  пункту  2  статьи  31  Закона  №  416-ФЗ  регулированию  в  сфере

холодного  водоснабжения  подлежат,  в  том  числе,  тарифы  на  транспортировку
воды.

В соответствии со статьей 2 Закона № 416-ФЗ:
-  транспортировка  воды   -  перемещение  воды,  осуществляемое  с

использованием  водопроводных  сетей;
- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или

технической  воды  абонентам  с  использованием  централизованных  или
нецентрализованных  систем  холодного  водоснабжения.

 Таким  образом,  тариф  на  транспортировку  питьевой  воды  подлежит
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установлению  для  организаций  водопроводно-канализационного  хозяйства,
осуществляющих  исключительно  перемещение  воды  с  использованием
водопроводных  сетей.  При  этом  МУП  «БО  «Прибой»  осуществляет  весь  цикл
водоснабжения: подъем, транспортировку и распределение воды,  в связи с чем, для
Предприятия утверждается тариф на водоснабжение.

Дополнительно  сообщаем,  что  действующим  законодательством  не
предусмотрено  установления  двух  тарифов,  а  именно  на  водоснабжение  и
транспортировку питьевой воды, для одной и той же регулируемой организации, на
одну и ту же централизованную систему водоснабжения и с одинаковым периодом
действия тарифов.


