Протокол № 3
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩ ЕСТВЕННОГО СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ТАРИФАМ РСО-АЛАНИЯ

7 декабря 2016 года

г. Владикавказ

Председательствовал:
Хузмиев Измаил Каурбекович - профессор кафедры ИС СКГМИ (ГТУ)
Присутствовали члены Общественного совета:
Албегов Заурбек Валерьевич - Представитель Северо-Осетинского регионального
отделения Общероссийской Общественной организации «Деловая Россия»;
Икаев Сергей Александрович - главный энергетик ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»;
Бугулова Фатима Агубеевна ОАО «Иристонстекло»;

Старший

инженер

отдела главного

энергетика

Урумов Олег Михайлович - Секретарь Бюро Совета РО Партии Справедливая Россия в
Р СО-Алания;
Кундухов Дзамболат Батразович —представитель редакции газеты «Пульс Осетия».
Присутствовали сотрудники РСТ РСО-Алания:
Кумаритов А. М. - Руководителя РСТ РСО-Алания;
Зурабов А.Т. —заместитель Руководителя РСТ РСО-Алания;
Бадоев С.Х.- советник руководителя РСТ РСО-Алания;
Надгериева А.А. - главный специалист-эксперт РСТ РСО-Алания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проект Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Северная ОсетияАлания на 2017 год»
Выступали:
Кумаритов А.М. сообщил, что согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации для РСО-Алания установлен самый низкий по Российской Федерации индекс
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, который
составил 2,5%. Однако, согласно Прогнозу социально-экономического развития
Российской Федерации в 2017 году рост тарифов для населения по электроэнергии
составит 3-5%, по газоснабжению 3,9%.

В случае сохранения прогнозных значений индексации тарифов на указанном
уровне, фактический средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Республике Северная Осетия - Алания с 1 июля 2017 года
должен будет составить 3,7%.
В связи с этим РСТ РСО-Алания было направлено письменное обращение в ФАС
России с просьбой предусмотреть в Приказе «О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) на 2017 год» предельный минимальный уровень
тарифов на электрическую энергию по населению с ростом во втором полугодии на 0,5%.
Также был подготовлен проект письма для Главы Республики на имя Председателя
Правительства Российской Федерации для понижения ставок в сфере электроснабжения и
газоснабжения.
Зурабов А.Т. пояснил, что утвержденный индекс роста в размере 2,5% является
показателем в среднем по республики. По отдельным муниципальным образованиям
индекс будет утвержден указом Главы РСО-Алания с возможным отклонением не более в
1, 6%.

Во исполнение майских указов, с 2016 года в республике организациям
коммунального комплекса в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
были утверждены долгосрочные тарифы методом индексации (92% организаций), что, в
соответствий с законодательством, требует при корректировке тарифов учитывать
параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017
год. При сложившейся ситуации это будет невозможно сделать, так как индекс
потребительских цен (ИПЦ) на 2017 год составляет 4,7%, рост энергоресурсов также
превышает индекс изменения размера вносимой гражданами платы.
Албегов З.В. доложил, что с таким маленьким ростом предприятии Республики в
сфере теплоснабжения и водоснабжения не смогут существовать и будут дальнейшие
банкротства.
Кундухов Д.Б. попросил уточнить из чего складывается цифра 2,5 %.
Зурабов А.Т. пояснил, что в ФАС России по системе ЕИАС направляется шаблон
по которому формируется заявка регионального регулятора о размере изменения индекса
роста вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по РСО-Алания на 2017 год.

Председатель и секретарь Общественного совета РСТ РСО-Алания:

Хузмиев И Х

Бугулова Ф.А.

