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О представлении материалов
на регулирование на 2011 год
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области сообщает, что сроки представления в адрес Комиссии обоснованных
предложений об установлении тарифов на тепловую энергию на 2011 год
регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004
года №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации» (п.8 Правил государственного регулирования и применения
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации).
Материалы представляются в соответствии с Методическими указаниями по
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам РФ от 06 августа 2004г. № 20-э/2, (таблицы № 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16,
1.17, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.20, 1.21, 1.22, 1.28.3) за периоды: факт 2009 года, ожидаемый
2010 год, план на 2011 год.
Дополнительно Вам необходимо представить информацию по:
- потребителям тепловой энергии, выделив объемы по населению, бюджетным
потребителям в разрезе бюджетов соответствующих уровней;
- расчет потребления технической воды (стоков);
- данные по топливу в разрезе объемов и суммы расходов по регулируемой и
нерегулируемой цене;
- данные по электроэнергии в разрезе объемов и суммы расходов по уровням
напряжений по установленной и нерегулируемой цене;
- выделить расходы на оплату труда (указать численность соответствующего
персонала) и отчисления на социальные нужды в составе статей затрат «Другие расходы
по
содержанию
и
эксплуатации
оборудования»,
«Цеховые
расходы»,
«Общехозяйственные расходы».
Согласно информационному письму ФСТ России от 19.04.2010 года

№ЕП-3242/12 для формирования тарифных предложений на 2011 год предлагается
предварительно использовать показатели инфляции в соответствии с Прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый
период 2011-2012 гг.:
 индекс потребительских цен (для определения расходов по оплате труда и
социальным выплатам) – 108,7%;
 индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов
по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат,
амортизации, налога на имущество; для применения в качестве индекса изменения
условно-постоянных расходов при расчете тарифов методом индексации в
соответствии с Формулами цены) – 107,9%;
 индекс цен на природный газ – 115,0%;
 индекс цен на уголь энергетический – 110,1%;
 индекс цен на мазут топочный – 104,8%;
 индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов – 109,2%;
 индекс цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) на электрическую энергию –
113,5%.
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