Протокол J
ЗА С Е Д А Н И Я П Р А В Л Е Н И Я Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й С Л У Ж БЫ ПО
Т А РИ Ф А М Р С О -А Л А Н И Я
г. Владикавказ

29 ноября 2013 года

Председательствовал:

Акоев Т.Т. - председатель РСТ РСО-Алания

Присутствовали:
Члены Правления
Беркаев А.Г. - заместитель председателя РСТ РСО- Алания;
Кануков А.Х - заместитель председателя РСТ РСО- Алания;
Елбаев Б.С. - начальник отдела РСТ РСО-Алания;
Штеффер Е.Г. - начальника отдела РСТ РСО - Алания;
Ардасенова О.Г.- ведущий консультант РСТ РСО - Алания;
Приглашенные на заседание:
Агузаров О.М. - директор ООО «Мизур Жил Сервис»
Л.П. Нагорная - начальник ПЭО ОАО «ВТС» , ( по доверенности)
Батаева А.С. - экономист МУП «Коммунресурсы» Пригородного района ( по
доверенности)
Бетеев О.А. - директор ТСЖ «Победа» г. Беслан
Короев В.Ш.- директор ООО «Тепло» г. Ардон
Хуриева Э.И. - экономист ООО «Коммунальник» Кировского района ( по
доверенности)
Сидакова С.Э. - экономист ООО «Фиагдонкоммунресурсы» ( по доверенности)
Митдзиева И.С. руководитель по работе с потребителями ООО
«Бесланспецсервис» ( по доверенности)
Елканова О.В. - руководитель тарифной группы филиала ОАО «РЭУ»
«Владикавказский» ( по доверенности)
Текоев В.А.- директор МУП «ДГТС»
Не явились:
ООО «Факел» г. Алагир
МУП «Моздокские тепловые сети»

ПОВЕСТКА:
Рассмотрение дел об утверждении на 2014 год тарифов на тепловую энергию
и теплоноситель, поставляемые котельными теплоснабжающих организаций РСО А лания.
СЛУШАЛИ :
Начальника отдела РСТ РСО - Алания Б.С. Елбаева, сообщившего по
рассматриваемому вопросу следующее.
К регулированию 2014 года в РСТ РСО - Алания с ходатайством об
установлении цен (тарифов) на тепловую энергию и теплоноситель обратилось 10
теплоснабжающих организаций РСО - Алания. На основании п. 12 «Правил
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, РСТ РСО-Алания
инициировало открытие дел об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию и
теплоноситель, поставляемые потребителям ООО «Факел» г. Алагир, ООО «Мизур
Жил Сервис») на 2014 год.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О
теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.04.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения ", приказом
Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года № 191 - э/2 «Об
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», с учетом одобренного
Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,
приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 N 163 "Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", Положением о Региональной
службе по тарифам Республики Северная Осетия - Алания, утвержденным
Постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 11
апреля 2006 года № 78 в отношении 12 теплоснабжающих организаций РСО Алания были открыты дела по установлению тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель на 2014 год.
Расчет тарифов теплоснабжающими организациями РСО - Алания на 2014
год, обратившимися в РСТ РСО -Алания, выполнен в соответствии с требованиями
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от
13.06.2013 № 760 - э .
Достоверность данных, приведенных в предложениях организаций об
установлении цен (тарифов) на тепловую энергию и теплоноситель, подтверждена
личной подписью руководителей организаций.
При проведении экспертизы использовались основные параметры Прогноза
социально - экономического развития РФ на 2014 и плановые периоды 2015 и 2016
годов, разработанного Минэкономразвития РФ. При расчете необходимой валовой
выручки каждой организации применялись среднегодовые индексы, указанные в
Прогнозе.
Корректировки, проведенные в результате экспертизы по каждой
теплоснабжающей организации, и их обоснование приведены в соответствующих
Приложениях №№ 1-12 к настоящему протоколу.

Обсудив внесенные корректировки, Региональная служба по тарифам РСО Алания вынесла на Правление вопросы по установлению основных экономических
показателей и соответствующих им цен (тарифов) на тепловую энергию и
теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями РСО - Алания
потребителям на 2014 год согласно Приложениям №№ 1-12 настоящему
протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года цены (тарифы) на
тепловую энергию и теплоноситель, поставляемую теплоснабжающими
организациями Республики Северная Осетия - Алания потребителям на 2014 год в
соответствии с календарной разбивкой согласно приложениям № 1-12 к
настоящему протоколу.

Члены правления РСТ РСО-А: Беркаев А.Г.
Кануков А.Х.
Елбаев Б.С.
Штеффер Е.Г.
Ардасенова О.Г.

