
Информационное письмо ФСТ России от 12.11.2010 г. ЕП-9111/14

О перечне и форме обосновывающих материалов, представляемых 
для рассмотрения разногласий по тарифам на электрическую и  
тепловую энергию, а также тарифам организаций коммунального  
комплекса

Федеральная  служба  по  тарифам  доводит  до  сведения  организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность в области энергетики и сфере 
коммунального комплекса, о внесении изменений в нормативные правовые 
акты регламентирующие процесс рассмотрения разногласий по тарифам на 
электрическую  и  тепловую  энергию,  а  также  тарифам  организаций 
коммунального комплекса, в том числе устанавливающие перечень и форму 
обосновывающих  материалов,  представляемых  для  рассмотрения 
разногласий.

Приказом ФСТ России от 7 октября 2010 г. № 478-э (зарегистрировано 
Минюстом  России  3  ноября  2010  г.,  регистрационный  номер  №  18886) 
внесены  изменения  в  Административный  регламент,  утвержденный 
приказом ФСТ России от 27 октября 2006 г. № 207, в соответствии с которым 
рассматриваются  разногласия  по  тарифам  на  электрическую  и  тепловую 
энергию.

Обращаем внимание регулируемых организаций на то, что перечень и 
формы документов, представляемых для рассмотрения разногласий в области 
государственного  регулирования  тарифов  на  электрическую  и  тепловую 
энергию, ранее утвержденный приказом ФСТ России от 23 сентября 2010 г. 
№  89-э/1,  теперь  указан  в  приложении  1.1  к  вышеуказанному 
Административному регламенту.

Приказом ФСТ России от 7 октября 2010 г. № 479-э (зарегистрировано 
Минюстом  России  29  октября  2010  г.,  регистрационный  номер  № 18857) 
внесены  изменения  в  Административный  регламент  по  рассмотрению 
разногласий  в  по  тарифам  организаций  коммунального  комплекса, 
утвержденный  приказом  ФСТ  России  от  2  октября  2007  г.  №  231-э,  в 
соответствии с которым рассматриваются разногласия по тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса.

Перечень и формы обосновывающих материалов, представляемых для 
рассмотрения  разногласий  по  тарифам  организаций  коммунального 
комплекса,  указан в приложении 1.1 к  Административному регламенту по 
рассмотрению  разногласий  в  по  тарифам  организаций  коммунального 
комплекса.

Таким  образом,  согласно  положениям  правил  рассмотрения 
разногласий,  утвержденных  постановлениями  Правительства  Российской 
Федерации  от  5  ноября  2003  г.  №  674  и  от  7  апреля  2007  г.  №  208, 
представляемые в ФСТ России одновременно с заявлениями о разногласиях 
обосновывающие  материалы,  должны  соответствовать  по  своему  составу 
требованиям,  установленным  Административным  регламентом  по 
рассмотрению соответствующих разногласий.



ФСТ  России  отмечает,  что  все  актуальные  нормативные  правовые 
акты,  а  также  информация  по  вопросам  рассмотрения  разногласий, 
размещаются  на  официальном  сайте  ФСТ  России  по  адресу 
http://www.fstrf.ru/about/activity/raznoglasiya.  
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