
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
18 декабря 2013 г. г.Грозный № 74 

Председательствовал: 
Председатель 
Присутствовали члены Правления Комитета: 
Заместитель председателя 
Заместитель председателя 
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта 
Начальник отдела регулирования и контроля 
и контроля тарифов на электроэнергию 
Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов 
на тепловую энергию, газ и твердое топливо 
Приглашенные: 
Главный специалист отдела регулирования и контроля цен и В.Б. Ибрагимов 
тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо 
Директор ООО «Феникс-12» И.Я. Хадизов 

Повестка дня: 
Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Феникс-12» 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2014 год. 

Рассмотрели: 
Предложение Сангариева Н.А. - начальника отдела регулирования и контроля 

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, об установлении тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую ООО «Феникс-12» потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям на 2014 год. 

Выступили: 
Сайханов А.А., Мударов Р.Д., Дакаев Х.С., Сангариев Н.А., Хадизов И.Я. 
Сангариев Н.А. кратко довел до сведения присутствующих сведения о расчете 

тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Феникс-12» потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям на 2014 год и величине расходов, отнесенных на 
регулируемую деятельность и полезного отпуска тепловой энергии на регулируемый 
период. 

Объем финансовых средств, необходимых для получения в расчетном периоде 
регулирования от реализации тепловой энергии потребителям ООО «Феникс-12» 
составил 28 528,33 тыс. руб. 

В результате применения предельных максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам РФ на 2014 год (далее - предельный уровень тарифа) величина 
необходимой валовой выручки принятая при расчете тарифа составила 28 528,33 тыс. 
руб., при этом тарифы в 1 полугодии сохраняются на уровне второго полугодия 2013 
года в размере 1332,0 руб./Гкал в паре и 843,78 руб./Гкал в горячей воде, а во 2 
полугодии складываются в размере 1372,83 руб./Гкал в паре и 876,68 руб./Гкал в 
горячей воде. 

Тарифы на тепловую энергию рассчитаны в рамках установленных предельных 
уровней тарифов с сохранением тарифов в перовом полугодии 2014 года на уровне 
достигнутых во втором полугодии 2013 года. 

А.А. Сайханов 

Р.Д. Мударов 
Х.С. Дакаев 

Л-А.В. Лаиев 

Э.Р. Салгириев 

Н.А. Сангариев 



Рост тарифа на тепловую энергию во втором полугодии по отношению к первому 
полугодию 2014 года составляет в размере 103,07 % в паре и 103,9 % в горячей воде. 

тыс. руб 
Основные статьи расходов принятые к 
расчету на 2014 год: 

2014 год 

Затраты на оплату труда 16890,6 
Отчисления на социальные нужды 5084,4 
Прочие расходы 5297,0 

Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), учтенный при расчете 
тарифа составил 31 379,60 Гкал. 

При расчете затрат на 2014 год применены индексы роста, согласно Прогноза 
социально-экономического развития РФ на плановый 2013-2015 гг. (Информационные 
письма ФСТ России от 11.05.2012 №ЕП-3673/12 и от 26.04.2013 №ЕП-4106/05 (доп. от 
22.08.2013 №ЕП-8606/05)) индекс потребительских цен 105,3 %. 

Отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа. 
Из представленных организацией расходов исключены затраты по следующим 

статьям: 
Затраты по статье «ЕСН» исключены в размере 80,6 тыс. руб. в виду того, что по 

данной статье не были представлены обосновывающие материалы и расшифровки 
затрат. 

Затраты по статье «прочие затраты» в размере 4 147,8 тыс. руб., в связи с тем, что 
представленные затратам не были обоснованны отсутствовали расшифровки по данной 
статье затрат 

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

тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Феникс-12» потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям на 2014 год, в следующих размерах: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 2014 год № 
п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 
с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля 
31 декабря 

1. 
ООО Феникс-12 

в паре руб./Гкал 
без НДС 

1332,0 1372,83 
ООО Феникс-12 

в горячей воде руб./Гкал 
без НДС 

843,78 876,68 

Голосовали: 
«За» - 7 человек, 

«Против» - нет, 
«Воздержавшиеся» - нет. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов на тепловую энергию на розничном (потребительском) рынке», 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2013 № 760-э, приказом ФСТ России от 
15.10.2013 № 191 -э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам РФ на 2014 год» Правление решило: 



Установить на 2014 год с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию, 
реализуемую ООО «Феникс-12» потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям в следующих размерах: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 2014 год № 
п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 
с 1 января 

по 30 июня 
с 1 июля 

31 декабря 
1. 

ООО Феникс-12 
в паре руб./Гкал 

без НДС 
1332,0 1372,83 

ООО Феникс-12 
в горячей воде руб./Гкал 

без НДС 
843,78 876^8 

Председатель 

Заместитель председателя 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Секретарь Правления 

А.А. Сайханов 

.Д. Мударов 

Х.С. Дакаев 

JI-A.B. Лаиев 

Н А . Сангариев 

Э.Р. Салгириев 

М.Р. Манкаев 


