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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о государственном регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016

год
Пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» установлено, что до 1 января 2016 года завершается переход к 
регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, теплоноситель на основе долгосрочных параметров 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с 
применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или 
метода индексации установленных тарифов, или метода сравнения аналогов).

Пунктом 19 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 года №1075, выбор метода регулирования тарифов осуществляется 
органом государственного регулирования тарифов с учетом предложения 
регулируемой организации и с учетом требований пунктов 17, 54 и 55 Основ 
ценообразования.

Пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
установлено, что к заявлению об установлении цен (тарифов) прилагается копия 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы с 
обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого 
финансирования и обслуживания заемного капитала, и указанием источников 
финансирования инвестиционной программы. Инвестиционные программы 
теплоснабжающих предприятий разрабатываются и утверждаются в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №410 "О 
порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 
также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике)", срок реализации инвестиционной
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программы должен соответствовать долгосрочному периоду регулирования и 
должен быть не менее 3 (при первичном долгосрочном регулировании) и не 
более 5 лет. Инвестиционные программы теплоснабжающих предприятий 
утверждаются Главным Управлением Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам и ценам. В целях своевременной подготовки к тарифному 
регулированию на 2016 год необходимо представить в адрес Главного 
Управления Карачаево-Черкесской Республики в срок не позднее 15 марта

- проект инвестиционной программы, разработанной с учетом требований 
раздела 2 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ;

- копию программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

- копию схемы теплоснабжения муниципального образования;
- копию программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования;
- расчет показателей надежности и энергетической эффективности.

Не предоставление в составе тарифной заявки документов,
предусмотренных п. 16 Правил является основанием для отказа в пересмотре 
тарифов на 2016 год.
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