
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 декабря 2016 г. г. Г розный №///

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов 
на электрическую энергию
Заместитель начальника отдела регулирования и контроля
тарифов на электрическую энергию
Приглашенные:
Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов
на тепловую энергию, газ и твердое топливо
Заместитель главного инженера ОАО ЧНК «Югойлпродукт»

А.А. Сайханов 

Х.С. Дакаев 

Л-А.В. Лаиев 

Э.Р. Салгириев 

К.А. Алиева 

К.Ш. Хагиева 

Х.Ш. Дукаев

Повестка дня:

Об утверждении на 2017 год розничной цены на сжиженный углеводородный 
газ, реализуемый ОАО ЧНК «Югойлпродукт» населению Чеченской Республики 
для бытовых нужд.

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

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об утверждении на 2017 
год розничной цены на сжиженный углеводородный газ, реализуемый ОАО ЧНК 
«Югойлпродукт» населению Чеченской Республики для бытовых нужд.

Выступили:
Сайханов А.А., Дакаев Х.С., Хагиева К.Ш.
Начальник отдела Хагиева К.Ш. кратко довела до присутствующих сведения 

о расчете розничной цены на сжиженный углеводородный газ, реализуемый 
населению республики в 2017 году.

Объем финансовых средств, необходимых в расчетном периоде 
регулирования для реализации СУГ населению республики составил 36901,40 тыс. 
руб.

При этом розничная цена на сжиженный газ со второго полугодия 2017 года 
складывается в размере 17,10 руб. за 1кг СУГ, с учетом НДС.



тыс, руб.
Основные статьи расходов, принятые к расчету 

цены на сжиженный газ 2017 год
Материалы 30664,51
Затраты на оплату труда 1494,55
Отчисления на социальные нужды 454,34
Амортизация 0,00
Прочие расходы 4288,00
Прибыль 1 080,00

В расчет розничной цены на сжиженный газ на 2017 год включен объем 
сжиженного газа для реализации населению для бытовых нужд в размере 2640,0 
тонн.

С учетом проведенного анализа и корректировки отдельных статей расходов 
рабочей группой определена розничная цена на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд со второго полугодия 2017 года в размере 17,10 руб. 
за 1 кг СУ Г с учетом НДС.

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об утверждении на 
2017 розничной цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО ЧНК «Югойлпродукт» 
населению Чеченской Республики для бытовых нужд, с доставкой газа в баллонах 
до потребителей в следующих размерах:

№№
п/п Наименование показателя

Розничная цена на 2017 год, руб. (с НДС)
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. за 1 кг СУГ 16,60 17,10
2. за 1 баллон СУГ (21,5кг) 356,90 367,65

Голосовали:

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 1999 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен на газ и сырье на его производство», приказом ФСТ России от 
15 июня 2007 года № 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по 
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для 
бытовых нужд», Правление решило:

Установить на 2017 год розничную цену на сжиженный углеводородный газ, 
реализуемый ОАО ЧНК «Югойлпродукт» для бытовых нужд населения Чеченской 
Республики, с доставкой газа в баллонах до потребителей в следующих размерах:



№№
п/п Наименование показателя

Розничная цена на 2017 год, руб. (с НДС)
с 1 января 

по 30 июня
с 1 июля 

по 31 декабря
1. за 1 кг СУГ 16,60 17,10
2. за 1 баллон СУГ (21,5кг) 356,90 367,65

Уполномоченному по делу обеспечить в установленном порядке размещение 
решения об утверждении на 2017 год розничной цены на сжиженный газ, 
реализуемый ОАО ЧНК «Югойлпродукт» населению Чеченской Республики для 
бытовых нужд и публикацию решения в средствах массовой информации.

Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Секретарь Правления

<А. Сайханов 

Х.С. Дакаев 

Л-А. В. Лаиев 

Э.Р. Салгириев 

К.А. Алиева 

Х.А. Везиров


