
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

27 марта 2013 г. г.Грозный № 14

Председательствовал:
Председатель А.А. Сайханов
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя Р.Д. Мударов
Начальник отдела регулирования
и контроля тарифов на тепловую энергию, газ и твердое
топливо Н.А. Сангариев
Приглашенные:
Главный специалист ППО МУП ПУЖКХ г.Аргун Р.А. Шидаева

Повестка дня:
Внесение изменений в решение Правления от 18.12.2012 № 104-т «Об 

установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «ПУЖКХ 
г.Аргун» потребителям, другим теплоснабжающим организациям».

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

тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, о внесении изменений в решение 
Правления от 18.12.2012 № 104-т «Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую 
энергию, реализуемую МУП «ПУЖКХ г.Аргун» потребителям, другим 
теплоснабжаюшим организациям».

Выступили:
Сайханов А.А., Мударов Р.Д., Сангариев Н.А. Шидаева Р.А.
Сангариев Н.А. довел до сведения присутствующих ситуацию по принятым 

показателям и расчетом тарифов на тепловую энергию.
Отметил, что во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства 

РФ Д.Н. Козака от 1 марта 2013 г. ДК-П9-1327 Правительством ЧР издано 
распоряжение от 25.03.2013 № 77-р «Об ограничении роста платы граждан, 
проживающих на территории ЧР, за коммунальные услуги в 2013 г.».

Указанным распоряжением ограничен рост платы граждан за коммунальные 
услуги в 2013 г. не более чем на 5,5 % по сравнению с декабрем 2012 г. в связи с чем, в 
целях приведения решения Правления Комитета в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, возникла необходимость внесения изменений в 
решение Правления от 18.12.2012 № 104-т «Об установлении на 2013 год тарифов на 
тепловую энергию, реализуемую МУП «ПУЖКХ г.Аргун» потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям».

Дополнительные прогнозные плановые выпадающие доходы составят 280,41 тыс. 
рублей.

Предложили:
После обмена мнениями, с учетом требований распоряжения Правительства ЧР 

от 25.03.2013 № 77-р «Об ограничении роста платы граждан, проживающих на 
территории ЧР, за коммунальные услуги в 2013 г.» поставить на голосование вопрос о 
внесении изменений в решение Правления от 18.12.2012 № 104-т «Об установлении на 
2013 год тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «ПУЖКХ г.Аргун»



потребителям, другим теплоснабжающим организациям», изложив тарифы в 
приложении № 2 к решению Правления в следующих размерах:

№ Наименование показателя Ед. измерения 2013 год
п/п с 1 июля 

31 декабря
1.

 Теплоснабжение
Население руб./Гкал 

с НДС
1127,19

2. Прочие
потребители

руб./Гкал 
без НДС

973,15

Голосовали:
«За» - 4 человека,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденными 
приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 
231-Э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжаюшими организациями потребителям, в среднем по 
субъектам РФ на 2013 год», поручением заместителя Председателя Правительства РФ 
Д.Н. Козака от 1 марта 2013 г. ДК-П9-1327 и распоряжением Правительства ЧР от 
25.03.2013 № 77-р «Об ограничении роста платы граждан, проживающих на территории 
ЧР, за коммунальные услуги в 2013 г.» Правление Комитета решило:

внести изменения в решение Правления от 18.12.2012 № 104-т «Об установлении 
на 2013 год тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «ПУЖКХ г.Аргун» 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям», изложив тарифы в 
приложении № 2 к решению Правления в следующих размерах:


