
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15 ноября 2016 г. г. Грозный № 43

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 
Главный специалист-эксперт Чеченского У ФАС России 
Приглашенные:
Инспектор ОК ООО «Теплострой»

А.А. Сайханов

Л-А.В. Лаиев

Х.С. Дакаев

Э.Р. Салгириев

К.А. Алиева 
Р.Д. Эдылханов

С-М.Т. Умаев

Повестка дня:

О внесении изменения в решение Правления Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 11 декабря 2015 года № 103-тг в связи с 
корректировкой тарифа, ранее установленного 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, о внесении изменения в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики 
от 11 декабря 2015 года № 103-тг «Об установлении долгосрочных тарифов на 
теплоноситель, поставляемый ООО «Теплострой» потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям на 2016-2018 гг.» в связи с корректировкой тарифа, 
ранее установленного на 2017 год.

Выступили:
Сайханов А.А., Дакаев Х.С., Везиров Х.А., Умаев С-М.Т.
И.о. начальника отдела Везиров Х.А. кратко довел до присутствующих сведения

0 корректировке долгосрочного тарифа на теплоноситель, ранее установленного на 
2017 год для потребителей ООО «Теплострой».

Расчет размера теплоносителя произведен в соответствии с «Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов на тепловую энергию на розничном 
(потребительском) рынке», утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. 
№ 760-э, с учетом стоимости воды и затрат на мероприятия необходимых для 
доведения воды до установленных параметров качества теплоносителя.

Затраты на мероприятия по доведению воды до установленных параметров 
качества теплоносителя определены с учетом норматива тепловой энергии на подогрев
1 куб.м, воды в размере 0,0496 Гкал, стоимости воды и стоимости установленных 
тарифов на тепловую энергию (сведены в таблицу).

В связи с изменением тарифа на тепловую энергию на 2017 год, в результате 
корректировки НВВ, тариф на теплоноситель в 2017 году составит:



Наименования
2017 год

1-е пол. 2-е пол.

Тариф на тепловую энергию 
(скорректированный), руб./Гкал. 1219,38 1229,21

Цена на воду, руб/м3 21,08 22,49

Тариф на теплоноситель, руб./м3 81,56 83,46

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении 

изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 11 декабря 2015 года № 103-тг в связи с корректировкой тарифа, ранее 
установленного на 2017 год.

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:

Внести изменение в решение Правления Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 11 декабря 2015 года № 103-тг «Об установлении 
долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Теплострой» 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2016-2018 гг.», изложив 
пункт 1 решения в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
Тариф на 

теплоноситель, 
поставляемый 
потребителям

Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1. ООО
«Теплострой»

Одноставочный

руб./м3 без НДС
2016 76,74 81,56
2017 81,56 83,46
2018 84,84 88,03

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.



Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела

Х.С. Дакаев 

Л-А.В. Лаиев 

Э. Р. Салгириев 

К.А. Алиева

Секретарь Правления Х.А. Везиров


