
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИ П ТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ 1Ч-СПУКЛИКИ 

27 декабря 2012 г. г. Грозный Jfe 114 

Председательствовал: 
1Iрелеедатель 

Присутствовали члены Правления Комитет а: 

Заместите л ь председател я 
3 а мест и тел ь и редседате л я 
Начальник отдела регулирования тарифов на газ и твердое 
топливо 
Начальник отдела р е а г и р о в а н и я 
и контроля тарифов на тепловую энергию 

Приглашенные: 
Начальник топливной группы ОАО «РЭУ» филиал 
«Владикавказский» А.Д. Рамазанов 
Главный экономист ОАО «Р')У» филиал 
«Владикавказский» О.В. Елканова 

А. \ . ( айханов 

Р.Д. М\ даров 
Х.С. Дакасв 

Ш.Д. Умаров 

II.А. Сангаписв 

Понес гка л ни: 

Установление на 2013 год тарифов на тепловую энергию, ОАО «Ремонжо-
эксплуатационное управление» филиал «Владикавказский» органишпиям 
(потребителям), подведомственным Минобороны России на территории ЧР. 

Рассмотрел и: 
Предложение Сангариева И.А. - начальника отдела регулирования и контроля 

тарифов на тепловую энергию, об установлении на 2013 год с календарной разбивкой 
тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Рсмонтно-эксплуататкчшое 
управление» филиал «Владикавказский» организациям (погреби i елям >. 
подведомственным Минобороны России на территории ЧР. 

В ы с т у п и л и : 

Сайханов А.А.. Мударов Р.Д.. Сангариев II.А.. Рамазанон \ . Д 
Сангариев Н.А. KpaiKo довел до сведения присутствующих ситуацию по 

принятым показателям и расчетом тарифа на тепловую шергию. 
Полезный отпуск тепловой энергии составляет 139 366,5 Гкал. НВВ 202 254.52 

гыс. руб. Экономически обоснованный среднегодовой тариф составляет 1451.24 
руб./Гкал (без НДС). Установленные тарифы » 1-ом полугодии 15X0.""". во Г-ом 
полугодии 1321.72 руб. I кал (без НДС к в рамках установленных предельных тарифов. 

Отметил также, что ОАО «РЭУ» в планируемом периоде регулирования 
планирует осуществлять отпуск тепловой энергии потребителям категории «население». 

По размерам тарифов проведена независимая жепертиза. Размеры шрифов и 
НИН предварительно согласованы с ОАО «Ремпт'но-эксмлулганиоппос управление» 
филиал «Владикавказский». 



Норма расхода условного топлива Минпромэнерго ЧР для ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление» филиал «Владикавказский» не утверждена, 
специалистами при расчете принята норма расхода условного топлива по газу в размере 
- 152,23 кг.у.т./Гкал., по печному бытовому топливу в размере - 167,6 кг.у.тУГкал, по 
углю в размере - 194 кг.у.тУГкал. и потери тепловой энергии в размере 5.3 %. 

Рамазанов А.Д.: отметил, что расходы на топливо печное и уголь по факту 9 
месяцев текущего года превышают расходы, предусмотренные в размере действующего 
тарифа, в связи с ростом цен на данные виды топлива и их доставку, других возражений 
не имеем. 

Сайханов А.А.: при установлении тарифов на очередной период регулирования 
указанные расходы будут включены в составе тарифа, при их соответствующем 
обосновании. 

Поручения Председателя 
Сангарневу Н.А., в 1 квартале 2013 года провести мониторинг расхода топлива 

на производство тепловой энергии, по фактическим расходам и объемам выработки 
тепловой энергии. 

Мапкаеву М.Р . проверить достаточность оформления документов 
представляемых регулируемыми организациями для установления тарифов по всем 
организациям (тепло-водо-газо-электроснабжение). 

Предложили: 
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении на 

2013 год тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление» филиал «Владикавказский» организациям 
(потребителям), подведомственным Минобороны России на территории ЧР с 
календарной разбивкой в следующих размерах: 

| м 
и/п 

Наименование показателя Ед. измерения 20 3 год | м 
и/п 

Наименование показателя Ед. измерения 
с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля 
31 декабря 

1. 
Теплоснабжение 

Население руб./Гкал 
с НДС 

1865,31 1559,63 

2. 
Теплоснабжение 

Прочие 
потребители 

рубУГкал 
без НДС 

1580,77 1321,72 

Голосовали: 
«За» - 6 человек. 
«Против» - нет, 
«Воздержавшиеся» - нет. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
геплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», Методическими 
указаниями по расчет>' регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденными приказом ФСТ России 
01 06.08.2004 № 20-э/2. приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-эМ «Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
геплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2013 
год» Правление р е ш и л о : 



Установить на 2013 гол с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию, 
реализуемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 
«Владикавказский» организациям (потребителям), подведомственным Минобороны 
России на территории ЧР в следующих размерах: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. измерения 20 3 год № 
п/п Наименование показателя Ед. измерения 

с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля 
31 декабря 

1. 

Теплоснабжение 

Население руб./Гкал 
с НДС 

1865.31 1559,63 

2. Теплоснабжение Прочие 
потребители 

рубУГкал 
без НДС 

1580,77 1321,72 

11редседатель 

Заместитель председателя 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Секретарь Правления 

А.А. Сайханов 

Р.Д. Мударов 

Х.С. Дакаев 

Ш.Д.Умаров 

Н.А. Сангариев 

М.Р. Манкасв 


