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Информационное письмо 

по вопросу расчета предельных уровней тарифов на тепловую энергию 

на 2014 год 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» ФСТ России устанавливает предельные уровни тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям. 

Согласно пункту 21 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
(далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Главное управление КЧР по тарифам и ценам до 1 июня года, предшествующего 
очередному периоду регулирования, представляет в ФСТ России предложение об 
установлении предельных уровней тарифов, сформированное с учетом принятых им 
решений о выборе метода регулирования тарифов и предложений об установлении цен 
(тарифов) регулируемых организаций, представленных в соответствии с пунктами 13-20 
Правил. 

Подход Главного управления к расчету предельных уровней тарифов на тепловую 
энергию на 2014 год будет основываться на индексации расходов регулируемых 
организаций, согласованных в 2013 году, в соответствии со Сценарными условиями, 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и 
предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, с учетом роста тарифов (цен) с 1 
июля календарного года. Для подготовки предложений о величине тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Карачаево-Черкесской Республики в 
2014г., рекомендуем использовать индексы-дефляторы на 2014 год (приведены в 
Приложении 2). 
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Расходы, заявляемые организацией как капитальные вложения из прибыли, могут 
быть учтены при формировании тарифов на тепловую энергию только при наличии 
разработанной и утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы. 

Предложения об установлении на 2014 год цен (тарифов) на тепловую энергию 
теплоснабжающим организациям, состоящее из заявления регулируемой организации 
об установлении цен (тарифов) и необходимых материалов, в соответствии с пунктом 
13 Правил необходимо представить в адрес Главного управления, независимо от сроков 
утверждения тарифов на 2014 год, не позднее 1 мая 2013 года. 

В заявлении об установлении цен (тарифов) указывается следующая информация: 
- сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении 

цен (тарифов) (далее - заявитель) (наименование и реквизиты, местонахождение, адрес 
электронной почты, контактные телефоны и факс, Ф.И.О. руководителя организации, 
сведения об ИНН и КПП; 

- основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования для 
установления цен (тарифов). 

Перечень необходимых материалов указан в Приложении 1 к письму. Документы 
представляются организациями прошнурованными, пронумерованными, с 
реестром прилагаемых материалов, с указанием количества и номеров листов, без 
арифметических ошибок. 

Также сообщаем, что все регулируемые теплоснабжающие организации имеют 
возможность в течении 2014-2016 годов перейти на долгосрочное тарифное 
регулирование. 

В соответствии со статьей 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 в 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. 

Приложение - 3 листа в 1 экземпляре. 

Начальник М-А.И. Чомаев 

Исп. Абдокова С.Ю. 
Тел. (8782)21-52-25 
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Приложение 1 
к информационному письму № 4 от 23.04.2013 

Перечень материалов, направляемых в адрес Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам в срок до 1 мая 2013 года: 

1. Заявление для расчета предельных уровней тарифа. В заявлении указывается 
следующая информация: 
а) сведения о регулируемой организации (наименование и реквизиты, 
местонахождение, адрес электронной почты, контактные телефоны и факс, 
Ф.И.О. руководителя организации, сведения об ИНН и КПП); 
б) основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования. 
Заявление подписывается руководителем или уполномоченным лицом 
регулируемой организации, скрепляется печатью регулируемой организации и 
содержит опись прилагаемых к нему документов и материалов. 

2. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 
собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов, 
используемых для осуществления регулируемой деятельности, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре, представляются сведения об этих зданиях, строениях, 
сооружениях, земельных участках); 

3. Копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий 
расчетный период регулирования и на последнюю отчетную дату; 

4. Расчет полезного отпуска тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 
дифференциацией по видам с обоснованием размера расхода тепловой энергии, 
теплоносителя, горячей воды на передачу (потери) по сетям. 

5. Данные о структуре и ценах, а также о калорийности потребляемого топлива и 
стоимости его доставки (перевозки) за предшествующий расчетный период 
регулирования и на расчетный период; 

6. Расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности в 
сфере теплоснабжения с приложением экономического обоснования исходных 
данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, 
предлагаемого метода регулирования тарифов, предлагаемых значений 
долгосрочных параметров регулирования, значений удельных переменных 
расходов, принятых в схеме теплоснабжения, в случае ее утверждения), 
разработанного в соответствии с методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными ФСТ; 

7. Расчет цен (тарифов); 
8. Копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или 

проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, 
необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала, и 
указанием источников финансирования инвестиционной программы; 
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9. Расчет выпадающих или дополнительно полученных в предшествующий 
расчетный период регулирования доходов, которые были выявлены на основании 
официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов 
проверки хозяйственной деятельности регулируемых организаций, а также на 
основании договоров, заключенных в результате проведения торгов (если иное не 
предусмотрено методом регулирования тарифов); 

10. Копии документов, подтверждающих проведение заявителем торгов (положение, 
извещение, документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе 
проведения торгов); 

11. Копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности (договоры 
теплоснабжения, и (или) договоры передачи тепловой энергии, теплоносителя, и 
(или) договоры поставки тепловой энергии, теплоносителя, и (или) договоры о 
поддержании резервной тепловой мощности, и (или) договоры о подключении); 

12. Копия документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени 
организации без доверенности. 

Документы представляются организациями прошнурованными, 
пронумерованными, с реестром прилагаемых материалов, с указанием 
количества и номеров листов, без арифметических ошибок. 



Приложение 2 к информационному письму № 4 от 23.04.2013 

Прогнозные индексы роста цен по статьям затрат, которые необходимо использовать при расчете предельных уровней 
тарифов на тепловую энергию, а также предельных индексов роста тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса 

Прогнозные индексы на 2014 год 

Показатели 
2014/2013 

Примечание Показатели 1 полугодие 2 полугодие Примечание 

Газ природный 1,0 1,15 
применяется к уточненным ценовым ставкам 2013 
года 

Мазут (дизельное, печное топливо) 1,005 применяется к уточненным тарифам 2013 года 

Уголь 1,012 применяется к уточненным тарифам 2013 года 

Покупная электрическая энергия 1,0 1,09-1,10 
применяется к фактически сложившейся стоимости 
2013 года 

Услуги водоснабжения и водоотведения 1,0 1,098-1,10 применяется к уточненным тарифам 2013 года 

Постоянные затраты 1,04-1,05 
применяется к плановым расходам, учтенным в 
тарифах на 2013 год 

Амортизация* расчетно применяется к плановым расходам, учтенным в 
тарифах на 2013 год Затраты на оплату труда 1,052 
применяется к плановым расходам, учтенным в 
тарифах на 2013 год 

Прибыль, кроме прибыли на развитие производства расчетно 

применяется к плановым расходам, учтенным в 
тарифах на 2013 год 

* - без учета ввода новых объектов основных средств и переоценки 


