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Протокол №26
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
РСО-АЛАНИЯ
18 октября 2016 года

г. Владикавказ

Председательствовал: Кумаритов A.M. - руководительРСТ РСО-Алания.
Присутствовали: члены правления РСТ РСО-Алания:
Зурабов А.Т. - заместитель руководителя РСТ РСО-Алания;
Елбаев Б.С. - начальник отдела РСТ РСО-Алания;
Ардасенова О.Г.-начальник отдела РСТ РСО-Алания;
Кумалагова Е.Т. - ведущий консультант РСТ РСО-Алания.
Приглашенные на заседание:
Тотоев Б.Х. - директор МУП «ЖКХ Ирафский район»
Отсутствовали представители, приглашенные на заседание:
Представитель Северо-Осетинского УФАС России;
Представитель Прокуратуры по РСО-Алания.
Повестка дня:
Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Ирафский район» на
2016-2017 года
Слушали:
Ардасенову О.Г.. сообщившую по рассматриваемому вопросу следующее.
На регулированиев РСТ РСО-Алания с заявлением об установлении тарифов на
водоотведение обратилось муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство Ирафский район»(далее-МУП «ЖКХ Ирафский район»).
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной
службе по тарифам Республики Северная Осетия-Алания,
утвержденным
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 2 февраля
2016 года №24, в отношении МУП «ЖКХ Ирафский район» было открыто дело по
установлению тарифов на водоотведение на 2016-2017 года.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с требованиями Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 27 декабря 2013
года № 1746-э.
При
проведении
экспертизы
РСТ
РСО-Алания
руководствовалась
действующим законодательством в области водоснабжения и водоотведения, а так же
основными параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ на 2016 и
плановые периоды 2017 и 2018 годов, разработанного Минэкономразвития РФ.
В отношении тарифов МУП «ЖКХ Ирафский район», вынесенных на
настоящее правление, работа по проведению экспертизы
экономического
обоснования тарифов на водоотведение на
2016-2017 года завершена.
Корректировки, проведенные в результате экспертизы, представлены в приложении 1
к настоящему протоколу.
Экспертная группа вынесла на Правление вопрос по установлению основных
экономических показателей и соответствующих им тарифов на водоотведение для
потребителей МУП «ЖКХ Ирафский район» на 2016-2017 года, согласно
приложению 1 к настоящему протоколу.
Со стороны МУП «ЖКХ Ирафский район» по вынесенному на правление
вопросу возражения нет(исх.№256 от 17.10.2016г.).
Правление РСТ РСО-Алания решило:
1.Установить и ввести тарифы на услугу водоотведения для потребителей
муниципального унитарного предприятия на 2016-2017 года в размере 5,02 руб. за
куб. м. сточных вод.
Голосовали:
Решение по данному вопросу принято на основании следующих результатов
голосования: «за»
«против»
«воздержался»

5— голосов;
0 — голосов;
0 — голосов.

Члены правления РСТ РСО-Алания:
Зурабов А.Т

Елбаев Б.С.
«

Ардасенова О.Г.

Кумалагова Е.Т.

