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О реryлировании тарифов в сфере

теплоснабжении на 20l4 год

уважаемые коллеги!

Государственное реryлирование тарифов в сферс теплоснабженI.Iя

осуществляется на основе Федерапьного закона (о теплоснабжении)), в

соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения) правилами

реryлирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжония, утвержденными

постановлением Правительства Российской ФедерациI,r ОТ 22,10.2012 ]ф 1075,

иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями,

утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области

государственного рсгулирований тарифов в сфере теплоснабжения.

Прикшом ФсТ России Ns 760-э от 13.06,2013 утверждены методические

укtr}анI.IЯ по расчеТу реryлиРуемые Ц9н (тарифов) в сф9Ре теплосНабжсния (далее

методические указания), правила расчета цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения (далее Правила). .Щанные Методические указаниЯ

примоняются прrr установлении тарифов на 2014 п последующие годы.

Федера_irьным законом <О теплоснабжении)) устаI,Iовлено, что до 1 января

201,6 года осуществляется поэтапный переход к регулироВаНИЮ ТаРИфОВ На

тепловую энергию на основе долгосрочных параметров государственного

реryлирования цен в сфере теплоснабжения (с применением I\rетода обеспечения

доходности инвестированного капитала, или метода индексации, или метода

сравнения анаJ]огов). Сроки или этапы указанного перехода в отношении



организаций или

деятельности в

I.рупп организаций, осуIцествляющих реryлируемь!е виды

сфере теплоснабжения, определяются Правительством

российской Федерации. В настоящее время этапы укrцанного перехода

пр авительством Российско й Ф едерации I.t е опр еделе ны.

I. МинистерствоМ энергетики И жилищно-коммунzLльного хозяйства

самарской области (далее - министерство) в качестве метода реryлированиJI
тарифов В сфере теплоснабжения на 2Ol4 год, на основании предложений

реryлируемых организаций, - выбран метод экономически обоснованных

расходов (затрат).

основные методолоГические положения по формированию необходимоl-л

валовой выручки при расчете тарифов на тепловую энергию с применением

метода экономически обоснованных расходов отражены в lv Разделе
Методических укшаний. .

материалы по формированию необходимой валовой выручки при расчете
тарифов на тепловую энергию должны быть представлены согласно перечню,

установленному пунктом 2 приложения З к настоящим Методическим укчваниям
(прилагаются):

а) расчет полезного отпуска тепловой энергии (приложение 4.1);

б) расчет полезного отпуска теплоносителя (приложение 4.2);

в) струкryра полезного отпуска тепловой энергии (мощности) (приложение 4.3);

г) расчет расхода топлива по электростанциям (котельным) (приложение 4.4):

л) расчет баланса топлива (приложение 4.5);

е) смета расходов (приложение 4.6)з

ж) расходы на прочие покупаемыс энергетич9ские ресурсы (приложение 4.7);

з) расходЫ на приобРетение холодноЙ водЫ и теплоносителя (приложение 4.8);

и) расчет расходов на оплату труда (приложение 4.9);

к) расчет амор,гизационных отчислений на восстановление основных

производственных фондов (приложение 4. 1 0);

л) расчеТ источникоВ финансиРоваtIиЯ капитiLльных вложений (приложение

а.11);

м) справка об объекгах капитiцьных вложений (приложение 4.|2);



н) расчетэкономии от снижения потребления топлива (приложение 4.13);

о) расчет экономии от снижения потребления прочих энергоресурсов

(приложение 4.14);

п) расчет экономии от снижения потребления энергоресурсов, у{итываемой при

формировании необходипrой валовой выручки методом экономически

обоснованных расходов (приложенис 4. 1 5).

II. Порялок оlражен в разделе IX-V

Правил в соответствии с приложением 6-6 Методических указаний.

III.Расчет тарифов на горячую водy в открытых системах

теплоснабжения представлен в разделе IX.VI Правил согласно пррlложению 6.8

М етодических указаний.

На основании вышеизложенного, всем рогулируемым организациям в сфере

теплоснабжения необходимо привести материzrлы тарифных дел по

установлению регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на 20l4 ГОД

в соответствие с требованиями Методических указаний и Правил. Указанные

таблицы по регулируемым тарифам на 2014 год необходимо предст,авить в

Министерство в срок до l октября 20l3 года гlо адресу: г. CaMapfl, УЛ. СамаРСКаЯ,

д. 146 а) каб. 6|7. Вос документы должны быть заверены руководителеМ

реryлируемоli организации или уполномоченным ItM лицом.

flополнлtтельно булет разработан и наIIравлен шаблон по расчету тарифов

на тепловую энергию на 2014 год по системе ЕИАС.

В соответствии с перечнем поручений Президента Россtlйской Федерации

от 11 марта 2011 года органам государственной власти субъектов Российской

Федерации необходимо обеспечить подключение организацлtй, осуществляющих

реryлируемые виды деятельности, к Федершlьной государственной

информационной системе кЕдиная информачионно-анzLтитическая система ФСТ

России>.

<ЕдинаЯ информаЧион}tо-анаJIитическая система (ЕиАС ФСТ)),

обоспечl.tвает автоматизацию информационного взаимодействия ме}цу Фст

России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

области гос),дарственного регулирования тарифов,



Применение системы нацелено на обеспечение прозрачности и повышение

эффективности процесса государственного реryлирования .гарифов на

электрическую и тепловую энергию.

ОбРащаем Ваше внимание на необходимость подкJIючения организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в срок до 15 сентября 20lЗг.

к Фелеральной государственной информационной системе <Единая

информационно-аналитическая система ФСТ России>.

Все технические вопросы, связанные с подключением к информационной

систеМе и настроЙкоЙ автоматизированного рабочего места, необходимо

направлять через запрос на сайте sp.eias.ru. В форме запроса обязательно

указывается номер контактного телефона и время для возможности связаться с

Вами соlруднику службы сопровождения при необходимости уточнения.

информации. В слryчае отсутствия ответа Еа запрос в течение одного рабочего

дня необходимо сообщить об этом по телефону (495)710-49-85, (495)710-49-83,

(846)229-54-43.
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