РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
(РСТ РСО - Алания)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №10

от 29 июня 2017 года

г. Владикавказ

Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый
населению Республики Северная Осетия-Алания

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19
ноября 2016 года №2464-р, приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года
№ 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию
розничных цен на газ, реализуемый населению», приказом ФАС России
от 1 ноября 2016 года №1528/16 «Об утверждении размера платы за
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО
"Газпром Межрегионгаз Владикавказ" на территории Республики Северная
Осетия-Алания», приказом ФАС России от 26 декабря 2016 года №1870/16
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его
аффилированными
лицами,
предназначенный
для
последующей
реализации населению», на основании Положения о Региональной службе
по тарифам Республики Северная Осетия-Алания, утвержденным
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 2
февраля 2016 года №24, Региональная служба по тарифам Республики
Северная Осетия-Алания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить розничные цены на природный газ, реализуемый
населению Республики Северная Осетия-Алания, согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Региональной службы
по тарифам РСО-Алания от 27 июня 2016 года № 19 «Об установлении
розничных цен на природный газ, реализуемый населению Республики
Северная Осетия-Алания».
3. Настоящие постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Руководитель

А.М. Кумаритов

Приложение 1
к постановлению Региональной
службы
тарифам РСО-Алания
2017 года № 10
А.М. Кумаритов

Розничные цены на природный газ*
№
п/п
1

.

2.

3.

4.

5.

6.

ж ^ ) ^ с е л е н и ю Республики

Направления использования
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты (в отсутствие других направлений
использования газа); нагрев воды с использованием
газового водонагревателя при отсутствии центрального
горячего
водоснабжения
(в
отсутствие
других
направлений использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)
Отопление с одновременным использованием газа на
другие цели (кроме направлений использования газа,
указанных в пунктах 4 ,5 , бнастоящего приложения)
Отопление и (или) выработка электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного
оборудования,
находящихся
в
общей
долевой
собственности
собственников
помещений
в
многоквартирных
домах
с
годовым
объемом
потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно
Отопление и (или) выработка электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного
оборудования,
находящихся
в
общей
долевой
собственности
собственников
помещений
в
многоквартирных
домах
с
годовым
объемом
потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно
Отопление и (или) выработка электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного
оборудования,
находящихся
в
общей
долевой
собственности
собственников
помещений
в
многоквартирных
домах
с
годовым
объемом
потребления газа свыше 100 тыс. куб. м

Единица
измерения

Для
населения
РСО-Алания

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

Примечание:
1. Розничные цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Розничные цены применяются на объемы газа, приведенного
следующим стандартным условиям:
температура 20°С;давление 760 мм.рт.ст.; влажность 0%.
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ЗА С Е Д А Н И Я П РАВЛ ЕН И Я РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФ АМ
РС О -А Л А Н И Я

29 июня 2017 года

г. Владикавказ

Председательствовал: А.М. Кумаритов - руководитель РСТ РСО-Алания
Присутствовали: члены Правления РСТ РСО-Алания:
Зурабов А.Т. - заместитель руководителя РСТ РСО-Алания;
Елбаев Б.С. - начальник отдела РСТ РСО-Алания;
Бадоев С.Х.- советник руководителя РСТ РСО-Алания;
Цилидас А.М. - ведущий консультант РСТ РСО-Алания;
Бацазова З.Р. - главный специалист-эксперт Северо-Осетинского УФАС России.
Приглашенные на заседание:
Шайдаева И.М. - помощник Прокурора РСО-Алания.
Отсутствовали представители, приглашенные на заседание:
Представитель ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ».
Повестка дня:
Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению
Республики Северная Осетия-Алания
Слушали:
По данному вопросу выступил Елбаев Б.С., сообщивший следующее:
В целях реализации норм Федерального закона Российской Федерации от 31
марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021
«О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его
транспортировке на территории Российской Федерации», руководствуясь
Положением о Региональной службе по тарифам Республики Северная ОсетияАлания, утвержденным постановлением Правительства Республики Северная ОсетияАлания от 2 февраля 2016 года №24, Региональной службой по тарифам Республики
Северная Осетия-Алания был произведен расчет цены на газ в соответствии с
требованиями Методических указаний по регулированию розничных цен на газ,
реализуемый населению, утвержденных приказом ФСТ России от 27 октября 2011
года № 252-э/2.
Приказами ФАС России от 1 ноября 2016 года №1528/16 «Об
утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые

потребителям газа ООО "Газпром Межрегионгаз Владикавказ" на территории
Республики Северная Осетия-Алания» и от 26 декабря 2016 года №1870/16 «Об
утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации
населению» утверждена оптовая цена на газ для РСО-Алания в размере 3 680
руб. за тыс. куб. м. газа и плата за снабженческо-сбытовые услуги в размере
292,41 руб. за тыс. куб. м. газа.
Приказом ФСТ России от 11 декабря 2012 года № 364-э/20 «Об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Республики Северная Осетия-Алания, Республики Ингушетия и Кабардино
Балкарской Республики», утвержден тариф на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" на
территории РСО-Алания для населения в размере 803,02 руб./тыс. куб. м. (без НДС).
Поскольку ФАС России инициировало пересмотр действующих тарифов
по транспортировке газа по газораспределительным сетям в ООО «Газпром
Межрегионгаз Владикавказ» и письмом (исх. от 21.02.2017 г. №АГ/11151ПР/17) направило запрос о предоставлении необходимых обосновывающих
материалов в ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ». Письмом от 19 мая 2017
года № ДМ-639 ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ» попросило ФАС
России о переносе сроков предоставления информации, в связи с
подвергнувшейся вирусной атаке и потери информации.
ФАС России уведомила (исх. от 23.06.2017г. №АГ/42387/17)
Региональную службу по тарифам Республики Северная Осетия-Алания, что с
переносом сроков рассмотрения дела по пересмотру тарифа по
транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром
Межрегионгаз Владикавказ» до 1 августа 2017 года, регулятор с целью не
допущения превышения индекса изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в среднем по РСО-Алания должен
регламентироваться при установлении розничной цены на природный газ,
реализуемый населению РСО-Алания Приказами ФАС России от 26 декабря
2016 года № 1870/16, от 1 ноября 2016 года № 1528/16 и Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р.
Экспертами Службы произведен расчет розничных цен на природный газ с 1
июля 2017 года, исходя из показателей:
- оптовая цена газа - 3 680,00 руб./тыс. куб. м.;
- тариф на транспортировку газа - 777,52 руб./тыс. куб. м.;
- плата за снабженческо-сбытовые услуги - 292,41 руб./тыс. куб. м.;
- НДС -18%.
Итого цена на природный газ для населения составила 5604,92 руб./тыс. куб. м.
Во избежание нарушения распоряжения Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2016 года № 2464-р «Об утверждении индексов изменения размера
вносимой платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской

Федерации на 2017 год», указа Главы РСО-Алания от 19 декабря 2016 года №191 «Об
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Республики Северная Осетия - Алания на 2017 год», Региональная служба по
тарифам Республики Северная Осетия-Алания выносит на Правление вопрос об
установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению РСОАлания по различным направлениям использования газа, согласно приложению 1 к
настоящему протоколу.
Возражений к началу Правления по расчету цен на природный газ,
реализуемый населению РСО-Алания от ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ»
не поступило.
По данному вопросу выступила Бацазова З.Р.: возражений по расчету цен на
природный газ, реализуемый населению РСО-Алания нет.
По данному вопросу выступила Шайдаева И.М.: возражений по данному
вопросу не имеем.
Правление РСТ РСО-Алания решило:
1. Установить с 1 июля 2017 года розничные цены на природный газ,
реализуемый населению Республики Северная Осетия-Алания, согласно приложению
1 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу постановление Региональной службы по тарифам
РСО-Алания от 27 июня 2016 года № 19 «Об установлении розничных цен на
природный газ, реализуемый населению Республики Северная Осетия-Алания».
Голосовали:
Решение по данному вопросу принято на основании следующих результатов
голосования:

Цилидас А.М.

Бацазова З.Р.

Приложение 1
к.цротоколу Региональной службы по
РСО-Алания
2017 года№ 10
А.М. Кумаритов

Розничные цены на природный газ^
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Щй'аселению Республики

Направления использования газа населением
Приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты (в отсутствие других
направлений использования газа); нагрев воды с
использованием
газового
водонагревателя
при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в
отсутствие других направлений использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты и нагрев воды с
использованием
газового
водонагревателя
при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в
отсутствие других направлений использования газа)
Отопление с одновременным использованием
газа на другие цели (кроме направлений использования
газа, указанных в пунктах 4, 5, бнастоящего
приложения)
Отопление и (или) выработка электрической
энергии с использованием котельных всех типов и (или)
иного оборудования, находящихся в общей долевой
собственности
собственников
помещений
в
многоквартирных
домах
с
годовым
объемом
потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно
Отопление и (или) выработка электрической
энергии с использованием котельных всех типов и (или)
иного оборудования, находящихся в общей долевой
собственности
собственников
помещений
в
многоквартирных
домах
с
годовым
объемом
потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно
Отопление и (или) выработка электрической
энергии с использованием котельных всех типов и (или)
иного оборудования, находящихся в общей долевой
собственности
собственников
помещений
в
многоквартирных
домах
с
годовым
объемом
потребления газа свыше 100 тыс. куб. м

Единица
измерения

Для
населения
РСО-Алания

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

руб./тыс.
куб. м.

5604,92

Примечание:
1. Розничные цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Розничные цены применяются на объемы газа, приведенного к следующим
стандартным условиям:
температура 20°С;давление 760 мм.рт.ст.; влажность 0%.

