
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

19 декабря 2016 г. г. Г розный №  100

Председательствовал:
Председатель А.А. Сайханов

Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя Х.С. Дакаев
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на услуги 
ЖКХ и транспорта Л-А.В. Лаиев
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов 
на электрическую энергию Э.Р. Салгириев
Заместитель начальника отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию К.А. Алиева
Главный специалист-эксперт Чеченского У ФАС России Р.Д. Эдылханов
Секретарь Правления Х.А. Везиров
Приглашенные:
Генеральный директор ООО «Сити-Сервис» С.С. Цакаев
Главный инженер ООО «Сити-Сервис» А.М. Магомадов

Повестка дня:

Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сити -  
Сервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год.

Рассмотрели:
Предложение Везирова Х.А. -  и.о. начальника отдела регулирования и 

контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении 
тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сити -  Сервис» потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям на 2017 год.

Выступили:
Сайханов А.А., Дакаев Х.С., Везиров Х.А., Цакаев С.С.
Везиров Х.А. кратко довел до присутствующих сведения о расчете размера 

тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сити -  Сервис» (далее -  
Общество) потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год и 
величине расходов, отнесенных на регулируемую деятельность и полезного отпуска 
тепловой энергии на регулируемый период.

Объем финансовых средств (НВВ), необходимых в расчетном периоде 
регулирования для реализации тепловой энергии потребителям Общества, в 
результате анализа представленных материалов составил 20332,83 тыс. руб.



тыс, руб.
Основные статьи расходов 2017 год

Топливо на технологические цели 14597,47
Электроэнергия 1036,74
Вода на технологические цели 4,37
Затраты на оплату труда 2869,08
Отчисления на социальные нужды 866,46
Прочие расходы 685,60
Прибыль 273,11

Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) учтен в расчете тарифа 
по предложению общества, и составляет -  15486,55 Гкал., объем выработки тепловой 
энергии учтен в объеме -  16030,89 Гкал.

При расчете затрат на период регулирования применены индексы роста, 
согласно Прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. При этом индекс потребительских цен принят 
равным 105,5 %, индекс цен на топливо (газ) 102,0 % и на электроэнергию 107,1%.

Приказом Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 
от 26 октября 2016 года № 179-п утверждены нормативы удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии и технологических потерь в сетях при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Общества следующими 
показателями:

- норматив удельного расхода топлива -  162 кг.у.т./Гкал;
- потери и затраты тепловой энергии- 870,74 Г кал;
- потери и затраты теплоносителя -  3433,42 м3;
- расход электроэнергии -  467,75 тыс. кВт.ч.
Отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная 

программа.
По результатам анализа представленных материалов проведена корректировка 

необходимой валовой выручки по статьям затрат.
Расходы на топливо приняты в размере 14597,47 тыс. руб. Предложение 

Общества 10479,06 тыс. руб. Экспертной группой Комитета внесены следующие 
коррективы в расчеты Общества. Расход условного топлива принят в размере 162 кг 
у.т./Гкал, в соответствии с приказом Министерства промышленности и энергетики 
ЧР. Пересчет условного топлива (газа) в натуральное был произведен с учетом 
коэффициента пересчета 1,15. Стоимость газа определена на основании информации 
о фактически сложившихся ценах на газ по итогам 1 полугодия 2016 года с учетом 
ИПЦ на 2017 год, представленной Обществом в размере 6400,0 руб./ЮООмЗ.

Общество предлагает учесть расходы на электрическую энергию в размере 
1561,59 тыс. руб. При этом учтен удельный объем электроэнергии 467,75 кВтч/Гкал в 
соответствии с приказом Министерства промышленности и энергетики ЧР от 
26.10.2016г. №179-п. Стоимость электроэнергии (4,29 руб./кВтч), определена на 
основании договора Общества с ОАО «Чеченэнерго» и ИПЦ на 2017 год на 
розничном рынке электроэнергии для потребителей, исключая население. Экспертной 
группой Комитета в расчет тарифа на тепловую энергию по данной статье приняты 
расходы в размере -  1036,74 тыс.руб. Объем учтен в размере -  233,50 тыс.кВт.ч.

Затраты на покупку воды на технологические цели Общество предлагает учесть 
в размере 2,82 тыс. руб. По расчету экспертной группы Комитета расходы составили 
4,37 тыс. руб. При этом учтен удельный объем воды 164,70 мЗ/Гкал на подпитку и



заполнение системы. Стоимость воды определена с учетом ее цены во втором 
полугодии 2016 года и с учетом роста на 10%, - 26,54 руб./мЗ.

Скорректированы расходы по статье «фонд оплаты труда» ППП и приняты в 
размере 1594,80 тыс. руб. Предложение Общества составило 2232,72 тыс. руб. 
Расходы определены исходя из численности работников 10 человек, что 
соответствует штатному расписанию, действующему на предприятии. Средняя 
заработная плата рабочего составляет 13290,0 руб./мес. Отчисления на оплату 
страховых взносов во внебюджетные государственные фонды учтены в размере 
481,63 тыс. руб. (вместо 864,57тыс. руб., определенных Обществом) согласно 
действующему законодательству (30,2 % от ФОТ).

Прочие расходы. По данной статье в расчет тарифа на тепловую энергию на 
2017 год приняты расходы в сумме -  685,60 тыс.руб., составляющими которой 
являются расходы на оплату «арендной платы», «охрана труда и техника 
безопасности», «работы и услуги других организаций».

С учетом проведенного анализа и корректировки отдельных статей расходов 
экспертной группой Комитета определена стоимость единицы тепловой энергии в 
следующих размерах:

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2017 г.
01.01. по 30.06. 01.07. по 31.12.

ЭГ Комитета 1301,18 1324,66

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении 
тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сити -  Сервис» потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям на 2017 год, в следующих размерах:

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
Тариф на тепловую 

энергию
Год

Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

ООО «Сити -  
Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Г кал 2017 1301,18 1324,66

Население (тарифы указаны с учетом НДС)*

одноставочный,
руб./Гкал 2017 1301,18 1324,66

*организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Голосовали:

«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами 
ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», Положением о Государственном комитете цен и тарифов 
Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 28 июня 2007 года № 99, Правление Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики решило:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сити -  Сервис» 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год, в следующих 
размерах:

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
Тариф на тепловую 

энергию
Год

Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

ООО «Сити -  
Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал 2017 1301,18 1324,66

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный,

руб./Гкал 2017 1301,18 1324,66

Уполномоченному по делу обеспечить в установленном порядке размещение 
решения об установлении тарифов с приложением протокола на сайте Комитета и 
публикацию решения в средствах массовой информации.

Члены Правления:

Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела

Э. Р. Салгириев 

К.А. Алиева

Секретарь Правления Х.А. Везиров


