
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 октября 2018 г.  №  1246   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации по вопросам государственного  

регулирования цен (тарифов) 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования цен (тарифов). 

2. Установить, что индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам 

Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным 

муниципальным образованиям от величины указанных индексов 

утверждаются Правительством Российской Федерации на 2019 год  

и долгосрочный период до 15 ноября 2018 г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 октября 2018 г.  №  1246 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам государственного регулирования цен (тарифов) 

 

 

1. Второе предложение пункта 9 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 20, ст. 2500; 2014, № 2, ст. 82; 2015, № 37, ст. 5153), после слов 

"непревышения величины указанных тарифов" и слов "над величиной 

соответствующих тарифов" дополнить словами "без учета налога на 

добавленную стоимость". 

2. Четвертое предложение абзаца первого пункта 15 Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075  

"О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2013, № 33, ст. 4389; 2017, 

№ 18, ст. 2780), после слов "непревышения величины указанных тарифов" 

и слов "над величиной соответствующих тарифов" дополнить словами "без 

учета налога на добавленную стоимость". 

3. Абзац первый пункта 11
1
 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; 2013, № 44, ст. 5754; 2016, 

№ 44, ст. 6135; 2017, № 1, ст. 178; 2018, № 19, ст. 2756), после слов "цен 
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(тарифов) и их предельных уровней" дополнить словами "без учета налога 

на добавленную стоимость". 

4. Абзац первый пункта 7 Основ ценообразования в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. 

№ 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 23, ст. 3331), после слов "непревышения величины 

указанных тарифов" и слов "над величиной соответствующих тарифов" 

дополнить словами "без учета налога на добавленную стоимость".  

 

 

____________ 

 

 


