
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 декабря 2016 г. г.Грозный № {0%

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 
и контроля тарифов на электроэнергию Э.Р. Салгириев
Заместитель начальника отдела регулирования и контроля и 
контроля тарифов на электроэнергию К.А. Алиева
Секретарь Правления Х.А. Везиров
Приглашенные:
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на К.Ш. Хагиева
тепловую энергию, газ и твердое топливо
Начальник ФЭО ООО «Г азпром Межрегионгаз Г розный» С.М. Саратов

Повестка дня:
Установление розничной цены на сетевой газ, реализуемый ООО «Газпром 

Межрегионгаз Грозный» населению Чеченской Республики на 2017 год.

Рассмотрели:
Предложение Хагиевой К.Ш. -  начальника отдела регулирования и контроля 

тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении розничной 
цены на сетевой газ, реализуемый ООО «Г азпром Межрегионгаз Г розный» населению 
Чеченской Республики на 2017 год.

Выступили:
Сайханов А.А., Хагиева К.Ш., Саратов С.М.
Хагиева К.Ш. кратко довела до присутствующих сведения по принятым 

показателям и расчетам цены на газ.
Отметила, что рост розничной цены на сетевой газ со второго полугодия 2017 

года согласно распоряжению Правительства Чеченской Республики от 2 февраля 2016 
года №16-р «Об утверждении графика доведения уровня действующей розничной 
цены на сетевой газ для населения Чеченской Республики до уровня прогнозных 
розничных цен, обеспечивающих возмещение экономически обоснованных затрат 
организаций -  поставщиков газа в период 2016 - 2020 годов» составляет 12%.

Прогнозные плановые выпадающие доходы ООО «Газпром Межрегионгаз 
Грозный» будут определены после утверждения ФАС России оптовой цены на 
сетевой газ на 2017 год.

Предложили:



После обмена мнениями, с учетом распоряжения Правительства Чеченской 
Республики от 2 февраля 2016 года № 16-р «Об утверждении графика доведения 
уровня действующей розничной цены на сетевой газ для населения Чеченской 
Республики до уровня прогнозных розничных цен, обеспечивающих возмещение 
экономически обоснованных затрат организаций -  поставщиков газа в период 2016- 
2020 годов» поставить на голосование вопрос об утверждении на 2017 год розничной 
цены на сетевой газ, реализуемый ООО «Г азпром Межрегионгаз Г розный» населению 
Чеченской Республики с календарной разбивкой, в следующих размерах:

с 1 января по 30 июня 2017 года 3325,20 руб. за 1000 м3 газа с НДС;
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 3724,22 руб. за 1000 м3 газа с НДС.

Голосовали:
«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года № 252-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению» и распоряжением Правительства Чеченской Республики от 2 
февраля 2016 года № 16-р «Об утверждении графика доведения уровня действующей 
розничной цены на сетевой газ для населения Чеченской Республики до уровня 
прогнозных розничных цен, обеспечивающих возмещение экономически 
обоснованных затрат организаций -  поставщиков газа в период 2016 - 2020 годов», 
Правление Комитета решило:

установить на 2017 год розничную цену на сетевой газ, реализуемый ООО 
«Газпром Межрегионгаз Грозный» населению Чеченской Республики с календарной 
разбивкой, в следующих размерах:

с 1 января по 30 июня 2017 года 3325,20 руб. за 1000 м3 газа с НДС;
с 1 июля по 31 декабря 2017 года 3724,22 руб. за 1000 м3 газа с НДС.
Уполномоченному по делу обеспечить в установленном порядке размещение 

решения на сайте Комитета и публикацию решения в средствах массовой 
информации.
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