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IШФОРМАЩ4ОIШОЕ ПИСЬМО

О государственном регулировании тарифон организаций коммунального комплекса
на территории Санкт-Петербурга на 2015 год

В соответствии с пунктом З Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, угвержденных
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 З’& 520 «06 основах ценообразования и
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса» регулируемые организации в срок до 1 мая текущего
года представляют в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга следующие документы:

— заявление о корректировке показателей на 2015 год, подписанное руководителем или
иным уполномоченнь~м лицом, скрепленное печатью регулируемой организации;

— скорректированную производственную программу на 2015 год, с учетом
корректировки финансовых потребностей и объемов реализуемых услуг;

— расчет корректировки тарифов на товары и услуги организаций коммуиального
комплекса по видам деятельности;

— другие подтверждающие и обосновывающие документы на усмотрение регулируемой
организации.

Производственная программа организации коммунального комплекса
должна соответствовать требованиям приказа Министерства регионального развития
Российской Федерации от 10.10.2007 JЧg 101 «06 утверждении Методических рекомендаций по
разработке производственных программ организаций коммунального комплекса» и включает
в себя:

‘ обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых
организацией коммунальиого комплекса товаров (оказываемых услуг) в соответствии
с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими
нормативами и имеющимися производственными возможностями организации
коммунального комплекса,

. план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
коммунального комплекса, предусматривающий улучшение качества производимых
ею товаров (оказываемых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по
реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры,

. план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в соответствии с требованиями законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

дополнительно сообщаю, что для определения финаисовых потребностей организации
для реализации производственной программы на предстоящий период регулирования



необходимо применять индексы-дефляторьт цен (тарифов) из прогноза долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года,
опубликованные на официальном сайте Министерства экономического развития Российской
Федерации 08.11.2013.

Прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) на период 2015 год

2015 год

Индекс потребительских цен (И~Ц) 104,7

Индекс цен промышленной продукции (HЦ~) 105,2

Газ природный (оптовые цены):
- рост цен для потребителей, исключая население (индексация с июля) 102,2
Мазут 99,5

Уголь энергетический 103,2
Электроэнергия (цены на розничном рынке):
- рост тарифов для потребителей, исключая население 106,3
Тепловая энергия, водоснабжение
и водоотведение:
- рост тарифов для всех категорий потребителей (индексация с июля) 103,7
Железнодорожные перевозки грузов
в регулируемом секторе 104,8

Указанные прогнозные индексы-дефляторьт цен (тарифов) применяются
установленной календарной разбивки периода регулирования тарифов.

В случае изменения Минэкономразвития России прогнозных индексов цен
уточненная информация будет своевременно доведена Комитетом no
Санкт-Петербурга до регулируемых организаций.

Обращаю Ваше внимание на то, что 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, влечет за собой административную ответственность согласно
ст. 19.7.1 КоЛП РФ в виде наложения административного штрафа на должностных лиц
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей.

Первый заместитель
председателя Комитета
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тарифам

И.А.Болтенков


