Протокол № 64
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОМ СЛУЖБЫ ПО
ТАРИФАМ PC О-АЛАНИЯ
г. Владикавказ

12 декабря 2014 года

П редседательствовал:

А коев Т.Т. - председатель РС Т РС О -А лания

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;
Зурабов А.Т.- начальник отдела РСТ РСО-Алания;
Ардасенова О.Г.- ведущий консультант РСТ РСО - Алания;
Приглашенные на заседание:
Абиев Р.В.Комплекс»

генеральный директор

ОАО «Городской

Энергосберегающий

ПОВЕСТКА:
Рассмотрение дела об утверждении на 2015 год тарифа на тепловую
энергию, отпускаемую теплоснабжающей организацией ОАО «Городской
Энергосберегающий Комплекс» потребителям РСО - Алания .
СЛУШАЛИ :
Ведущего консультанта РСТ РСО - Алания О.Г. Ардасенову, сообщившую
по рассматриваемому вопросу следующее.
ОАО «ГЭСК» обратилось в РСТ РСО - Алания с ходатайством об
установлении цен (тарифов) на тепловую энергию, вырабатываемую котельной,
находящейся в собственности ОАО, на период регулирования 2015 года.
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 11 октября 2014 года № 227 - э/3 «Об
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в
среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», с учетом одобренного

Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 ОАО, было открыто дело по установлению
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «ГЭСК» потребителям на 2015
год.
Расчет тарифа был 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 общества об
установлении цен (тарифов) на тепловую энергию, подтверждена личной подписью
генерального директора.
При проведении экспертизы РСТ РСО-Алания руководствовалась
действующим законодательством в области теплоснабжения, а так же основными
параметрами Прогноза социально - экономического развития РФ на 2015 и
плановые периоды 2016 и 2017 годов, разработанного Минэкономразвития РФ.
При расчете необходимой валовой выручки каждой организации применялись
среднегодовые индексы, указанные в Прогнозе.
Корректировки, проведенные в результате экспертизы, и их обоснование
приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Обсудив внесенные корректировки, Региональная служба по тарифам РСОАлания вынесла на Правление вопросы по установлению основных экономических
показателей и соответствующих им цен (тарифов) на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающей организацией ОАО «ГЭСК» РСО - Алания
потребителям на 2015 год согласно Приложению № 1 настоящему протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года цены (тарифы) на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией ОАО «ГЭСК»
Республики Северная Осетия - Алания потребителям на 2015 год в соответствии с
календарной разбивкой согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
Члены правления РСТ РСО-А: Беркаев А.Г.
Кануков А.Х.
Елбаев Б.С.
Зурабов А.Т.
Ардасенова О.Г.

