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№ 009 от 31.03.2015г.

Информационное письмо
о государственном регулировании тарифов на тепловую энергию на

2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» на территории Карачаево-Черкесской Республики 
осуществляется переход к регулированию тарифов на тепловую энергию 
(мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, на основе 
долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» Вам необходимо в срок 
до 01 мая 2015 года предоставить в Главное управление КЧР по тарифам и 
ценам расчет регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения с указанием 
метода расчета и обосновывающими материалами согласно Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э.

Для формирования тарифных предложений на 2016-2018 гг. рекомендуем 
использовать показатели инфляции и индексы цен производителей в 
среднегодовом исчислении, определяемые на основании одобренного прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
соответствующие периоды.

В случае изменения Минэкономразвития Российской Федерации 
прогнозируемых индексов, ГУ КЧР по тарифам и ценам внесет в расчеты 
соответствующие корректировки самостоятельно.

Рассмотрение и утверждение тарифов будет осуществляться на основании 
расчетных материалов, представленных в установленные действующим 
законодательством сроки.
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Расчетные и обосновывающие материалы представляются в ГУ КЧР по 
тарифам и ценам в одном экземпляре, сформированные в скоросшиватели, 
пронумерованные, с соответствующим перечнем.

Обоснования расчетов должны формироваться по принципам 
минимизации объемов и достаточности информации, при этом содержать всю 
необходимую информацию, относящуюся к существу вопроса.

Для установления тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на 2016-2018 гг. организациям с учетом выбранного метода 
необходимо представить:

- заявление об установлении тарифов;
- заявление о выборе метода регулирования тарифов;
Заявление об установлении тарифов, заявление о выборе метода 

регулирования на имя начальника ГУ КЧР по тарифам и ценам подписывается 
руководителем и заверяется печатью организации -  заявителя.

Копии всех обосновывающих документов должны быть заверены печатью 
организации и подписью ответственного за достоверность данных 
должностного лица.

Копии официальной бухгалтерской и статистической отчетности должны 
иметь отметку соответствующих государственных органов.

Также для расчета тарифа регулируемая организация обязана 
предоставить копию инвестиционной программы.

Кроме того, дополнительно организации обязаны представить расчетные и 
обосновывающие материалы на электронном носителе. Рекомендуется 
представлять на электронном носителе обосновывающие документы, имеющие 
значительный объем, в том числе: отсканированные копии договоров с 
потребителями, правоустанавливающие документы на оборудование, с 
использованием которого осуществляется регулируемый вид деятельности, 
ведомости амортизационных отчислений (в дополнение к документам, 
представленном на бумажном носителе), конкурсная документация по 
проводимым закупкам в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ (с изменениями).

Обращаем особое внимание регулируемых организаций на 
оформление представляемых материалов в соответствии с действующим 
порядком.

Дополнительные материалы представляются в процессе рассмотрения 
расчетов только по запросу ГУ КЧР по тарифам и ценам.

Обоснования удорожающих факторов, подлежащих включению при 
определении предельных уровней тарифов в целом по Карачаево-Черкесской 
Республике следует представлять отдельным пакетом документов 
одновременно с предоставлением расчетных материалов для установления 
тарифов по регулируемым видам деятельности.

Обоснования удорожающих факторов и дополнительные материалы 
представляются с сопроводительным письмом и пояснительной запиской, в 
одном экземпляре, сформированные в скоросшиватели, пронумерованные, с 
соответствующим перечнем материалов. Кроме того, обоснования



удорожающих факторов следует представить в сканированном виде на 
электронном носителе.

При утверждении тарифов на заседаниях Правления ГУ КЧР по тарифам и 
ценам необходимо присутствие представителей регулируемых организаций, 
уполномоченных принимать решение по рассматриваемым вопросам (с 
доверенностью).

Расчет тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии) производится в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 
приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э (далее -  Методические указания 
№ 760-э).

В случае если теплоснабжающая организация наделена статусом единой 
теплоснабжающей организации (далее -  ЕТО), в материалах дела в 
пояснительной записке необходимо указать на наличие у организации статуса 
ЕТО и представить документы, подтверждающие получение данного статуса.

Для учета выпадающих доходов, возникающих при технологическом 
присоединении заявителей, в соответствии с пунктом 174 Методических 
указаний № 760-э необходимо представить расчет и обоснование планируемых 
объемов выпадающих доходов на 2016-2018 гг., а также фактические данные по 
выпадающим доходам за 2014 год (с приложением подтверждающих 
материалов).

В соответствии со ст. 19.7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях непредставление сведений в орган, 
уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если 
обязательность представления сведений предусмотрена нормативными 
правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены 
тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по 
контролю (надзору), сбору информации, а равно их непредставление в 
указанный уполномоченным органом срок - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.
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