
РЕГИ О НАЛЬН АЯ СЛУЖ БА ПО ТАРИФ АМ  
РЕСП УБЛИ КИ  СЕВЕРН АЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2020 года № <5~̂

г. Владикавказ

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
в сфере теплоснабжения для потребителей МУП «Правобережные тепловые

сети».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 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 
02.02.2016 года № 24, заключения экспертной группы и протокола заседания 
правления от 25 декабря 2020 года №35, Региональная служба по тарифам 
Республики Северная Осетия -  Алания п о с т а н о в л я е т :

1. Установить на долгосрочный период регулирования 2021 -2023 годов:
1.1. Долгосрочные параметры регулирования согласно приложению 1;
1.2. Тарифы в сфере теплоснабжения для потребителей 

МУП «Правобережные тепловые сети» с календарной разбивкой:
1.2.1. Тарифы на тепловую энергию согласно приложению 2;
1.2.2. Тарифы на теплоноситель согласно приложению 3.

2. Показатели, установленные в пункте 1 действуют с 01 января 2021 года по 
31 декабря 2023 года.

в установленном

Руководитель А.М. Кумаритов



Приложение 1 
1ению РСТ РСО-Алания

1ря 2020 г. № 5~9

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень 
надежности 

теплоснабжения *

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности **

Реализация программ в 
области энергосбережения 

и повышения энергетической 
эффективности **

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо ***

тыс. руб. % %

1 . МУП «Правобережные 
тепловые сети» 2021 16164,93 1 0 0 - - -

2022 16643,41 1 0 0 - - -
2023 17136,06 1 0 0 - - -

* Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год 
долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежн

** Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энер

*** Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива. 

Примечания:
Заполняется по каждому регулируемому виду деятельности (передача тепловой энергии и теплоносителя и производство тепловой энергии (мощности)).



ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям

Приложение 2 
РСО-Алания

. №  SS

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар 
давлением

от 1,2 
до 2,5 
кг/см~

от 2,5 
ДО 7,0 
кг/см“

МУП
«Правобережные

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

тепловые сети» ** с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

1887,35

1960,08

одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2022 по
30.06.2022 

с01.07.2022по
31.12.2022

с 01.01.2023по
30.06.2023

1960,08

2013,97

2013,97

с 01.07.2023 по
_______________________ 31.12.2023
Население (тарифы указываются с НДС)* 

с 01.01.2021 по
30.06.2021 

с 01.07.2021 по
31.12.2021 

с 01.01.2022 по
30.06.2022 

с 01.07.2022по
31.12.2022 

с 01.01.2023по
30.06.2023 

с 01.07.2023 по
31.12.2023

одноставочный, 
руб./Гкал

2091,46

1887,35

1960,08

1960,08

2013,97

2013,97

2091,46

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) и (или) в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075. 
<**>Применяется упрощенная система налогообложения



Приложение 3 
РСТ РСО-Алания 
2020г. № У З

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый потребителям

N п/п Наименование 
регулируемой организации

Год Вид теплоносителя
вода Пар

с 01января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Вид тарифа - одноставочный, руб./куб. м***
1 МУП «Правобережные Прочие потребители

тепловые сети»** 2021 64,92 67,43
2022 67,43 69,28
2023 69,28 71,95

Население (тарифы указываются с НДС)*
2021 64,92 67,43
2022 67,43 69,28
2023 69,28 71,95

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) и (или) в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075.
<**> Применяется упрощенная система налогообложения
<***>ТарИфы на теплоноситель установлены за подогрев, без учета стоимости ресурса - холодная вода


