
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

02 декабря 2016 г. г. Грозный №

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 
электроэнергию
Заместитель начальника отдела регулирования и контроля 
тарифов на электроэнергию 
Приглашенные:
Старший специалист 1 разряда отдела регулирования и 
контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта 
Ведущий экономист МУП «БОС»

А.А. Сайханов 

Х.С. Дакаев 

Л-А.В. Лаиев 

Э.Р. Салгириев 

К.А. Алиева

Д.С. Ахмадов 
М.Г. Богатырева

Повестка дня:
О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен 

и тарифов Чеченской Республики от 24 ноября 2015 года № 59-жт «Об 
утверждении производственной программы, установлении долгосрочных 
параметров регулирования тарифа и установлении тарифов на услугу 
водоотведения (очистка сточных вод), оказываемый МУП «Биологические 
очистные сооружения» г. Грозного на 2016 - 2018 годы».

Рассмотрели:
Предложение Лаиев Л-А.В. -  начальника отдела регулирования и контроля 

тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, о внесении изменений в решение Правления 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 24 ноября 
2015 года № 59-жт «Об утверждении производственной программы, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифа и установлении тарифов на 
услугу водоотведения (очистка сточных вод), оказываемый МУП «Биологические 
очистные сооружения» г. Грозного на 2016 - 2018 годы».

Выступили:
Сайханов А.А., Дакаев Х.С., Лаиев Л-А.В., Ахмадов Д.С.

Ахмадов Д.С. кратко довел до присутствующих сведения об изменениях 
вносимых в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 24 ноября 2015 года № 59-жт «Об утверждении 
производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифа и установлении тарифов на услугу водоотведения (очистка 
сточных вод), оказываемый МУП «Биологические очистные сооружения» г. 
Грозного на 2016 - 2018 годы».



Отметил, что в соответствии с нормами постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» необходимая 
валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с 
применением метода индексации, ежегодно корректируется с учетом отклонения 
фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 
расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров тарифов), от их 
плановых значений.

По итогам произведенных корректировок объем финансовых средств, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017 год при 
расчете тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) составил 
-  118 326,66 тыс. руб.

При этом экономически обоснованный тариф в сфере водоотведения 
(очистка сточных вод) составил -  10,52 руб. (без НДС).

Корректировка необходимой валовой выручки произведена в соответствии с 
методическими указаниями по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам 
Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2017 год в сфере 
водоотведения (очистка сточных вод):

Операционные расходы, включенные в НВВ на 2017 год составляют -  58 
811,46 тыс.руб.

При расчете тарифов на 2017 год применены:
- базовый уровень операционных расходов -  56 308,65 тыс.руб.

индекс потребительских цен - 105,8%, согласно прогнозу
Минэкономразвития РФ (письмо зам. министра Минэкономразвития от 15.10.2015 
№29474 -  АВ/ДОЗи);

- индекс эффективности операционных расходов -  1%;
- индекс изменения количества активов -  0%.
Согласно п.95 Методических указаний операционные расходы определяются 

по формуле:
7

у =/0 + 1

где:
Ю - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;
ОР?

' - операционные расходы, определенные на i-и год исходя из
фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОР - базовый уровень операционных расходов, установленный на 
долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих 
Методических указаний, тыс. руб.;

ПОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в 
процентах;



эл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству 
активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

ИКА
ĵ  - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, 

рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических 
указаний.

При корректировке операционных расходов на 2017 год в сфере 
водоотведения (очистка сточных вод) применены:

ОР 2016 -  56 308,65 тыс.руб.;
ПОР -  1%;
ИПЦ 2017 год -  105,5% согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (апрель, 

2016 г.)
ИКА 2017 год -  0%
Таким образом, операционные расходы определяются в сумме:

ОРгоп = 56 308,65 х (1-1%/100%) х (1+0) = 58 811,46 тыс.руб.

ИПЦ/ 5 ИПЦу . соответственно фактический и прогнозный индексы
изменения потребительских цен в j -м году;

К

Снижение затрат по отношению к утвержденным составило -  763,09 
тыс.руб.

тыс.руб.
№  п /п О с н о в н ы е  с т а т ь и  р а с х о д о в  п р и н я т ы е  к  р а с ч е т у 2 0 1 7  г о д

1 Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а 11 8  3 2 6 ,6 6

1.1 Текущие расходы 93 584,22

1.1.1 Операционные расходы 58 81 1,46

1.1.2 Расходы на электрическую энергию 22 504,95

1.1.3 Неподконтрольные расходы 12 267,81

1.2 Амортизация 29 998,00

1.3 Нормативная прибыль 7 618,04

1.4 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 
организации 0,00

1.5 Избыток средств 12873,6

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

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 24 ноября 2015 года № 59-жт «Об утверждении 
производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифа и установлении тарифов на услугу водоотведения (очистка 
сточных вод), оказываемый МУП «Биологические очистные сооружения» г. 
Грозного на 2016 - 2018 годы», (далее -  решение Правления от 24 ноября 2015 года 
№ 59-жт):



Внести следующие изменения в решение Правление от 24 ноября 2015 года 
№59-жт:

1. Изложить пункт 3 указанного решения в следующей редакции:
«3. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года 

тарифы на услугу водоотведения (очистка сточных вод), оказываемый МУП 
«Биологические очистные сооружения» г. Грозного (с применением метода 
индексации), в следующих размерах:

№
п/п Наименование показателя Ед.

измер.

2016 год 2017 год 2018 год
с

01.01
по

30.06

с
01.07

по
31.12

с
01.01

по
30.06

с
01.07

по
31.12

с
01.01

по
30.06

с
01.07

по
31.12

1
Водоотведение 
(очистка 
сточных вод)

Население руб./м3 
с НДС 11,72 12,19 12,19 12,65 13,05 13,96

Прочие
потребители

руб./м3 
без НДС 10,13 10,13 10,52 10,52 11,67 11,67

.»
1.2. Изложить пункт 4 приложения № 1 к указанному решению в следующей 

редакции:
«4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и
водоотведения

Вид услуги Ед. изм.
Величина показателя

2016 год 2017 год 2018 год
Водоотведение (очистка сточных 

вод) тыс. руб. 131 723,0 118 326,66 143 896,81

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», методическими указаниями по расчету 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило:

Внести следующие изменения в решение Правление от 24 ноября 2015 года 
№59-жт:

1. Изложить пункт 3 указанного решения в следующей редакции:
«3. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года 

тарифы на услугу водоотведения (очистка сточных вод), оказываемый МУП 
«Биологические очистные сооружения» г. Грозного (с применением метода 
индексации), в следующих размерах:



№
п/п Наименование показателя Ед.

измер.

2016 год 2017 год 2018 год
с

01.01
по

30.06

с
01.07

по
31.12

с
01.01

по
30.06

с
01.07

по
31.12

с
01.01

по
30.06

с
01.07

по
31.12

1
Водоотведение 
(очистка 
сточных вод)

Население руб./м3 
с НДС 11,72 12,19 12,19 12,65 13,05 13,96

Прочие
потребители

руб./м3 
без НДС 10,13 10,13 10,52 10,52 11,67 11,67

.»

1.2. Изложить пункт 4 приложения № 1 к указанному решению в следующей 
редакции:

«4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 
производственной программы в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и

водоотведения

Вид услуги Ед. изм.
Величина показателя

2016 год 2017 год 2018 год
Водоотведение 

(очистка сточных вод) тыс. руб. 131 723,0 118 326,66 143 896,81

Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Заместитель начальника

Секретарь Правления


