
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

02 февраля 2017 г. г.Грозный № 03

Председательствовал:
И.о. председателя Х.С. Дакаев
Присутствовали члены Правления Комитета:
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:
Прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 
законодательства А.О. Касаев
И.о. начальника отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта М.М. Талхадов
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
тепловую энергию, газ и твердое топливо К.Ш. Хагиева

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Правления Еосударственного

комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2016 года № 93-тг «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую АО «ГУ ЖКХ» ОП 
«Владикавказское» потребителям, подведомственным Минобороны России на 
территории Чеченской Республики на 2017 год».

2. О внесении изменений в решение Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2016 года № 97-тг «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «Сити - 
Сервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017 год».

3. О внесении изменений в решение Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 24 ноября 2015 года № 56-жт «Об 
утверждении производственной программы, установлении долгосрочных
параметров регулирования тарифов и установлении тарифов на услуги холодного 
(питьевого) водоснабжения, оказываемые ОАО «РЖД» филиал - «Северо- 
Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению» (Грозненский территориальный 
участок) на 2016 - 2018 годы» (в редакции решения Правления от 10 ноября 2016 г. 
№ 32-жт).



4. О внесении изменений в решение Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 24 ноября 2015 года № 57-жт «Об 
утверждении производственной программы, установлении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении тарифов на услуги холодного 
(питьевого) водоснабжения, оказываемые ООО «Родник» на 2016 - 2018 годы» (в 
редакции решения Правления от 10 ноября 2016 года № 33-жт).

5. О внесении изменений в решение Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 10 ноября 2016 года № 31-жт «О 
согласовании производственной программы и установлении тарифов на услуги по 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ 
Ачхой-Мартановского района».

6. О внесении изменений в решение Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 29 ноября 2016 года № 69-жт «О 
согласовании производственной программы и установлении тарифов на услуги по 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ 
Веденского района».

7. О внесении изменений в решение Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 31 октября 2016 года № 30-жт «О 
согласовании производственной программы и установлении тарифов на услуги по 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП 
«Вторсырье» г. Грозного».

8. О внесении изменений в решение Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 17 октября 2016 года № 25-жт «О 
согласовании производственной программы и установлении тарифов на услуги по 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ 
Курчалоевского района».

9. О внесении изменений в решение Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 17 октября 2016 года № 26-жт «О 
согласовании производственной программы и установлении тарифов на услуги по 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ 
Наурского района».

10. О внесении изменений в решение Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 29 ноября 2016 года № 70-жт «О 
согласовании производственной программы и установлении тарифов на услуги по 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ 
Ножай-Юртовского района».

По первому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Хагиевой К.Ш. -  начальника отдела регулирования и контроля 

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, о внесении изменений в



решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 19 декабря 2016 года № 93-тг.

Выступили:
Дакаев Х.С., Хагиева К.Ш.
Хагиева К.Ш. кратко довела до сведения присутствующих, что поступил 

протест заместителя прокурора Чеченской Республики от 25 января 2017 г. № 7-18- 
12-17/9 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 19 
декабря 2016 года № 93-тг с требованием привести его в соответствие с 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Правилами разработки, утверждения и корректировки 
производственных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 25 января 2017 года 
№ 7-18-12-17/9 подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 19 декабря 2016 года № 93-тг.

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

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 19 декабря 2016 года № 93-тг.

Голосовали:
«За» - 4 человек,

«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 
2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» и во исполнение протеста Прокуратуры 
Чеченской Республики от 25 января 2017 года № 7-18-12-17/9, Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Государственного Комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2016 года № 93-тг «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую АО «ГУ ЖКХ» 
ОП «Владикавказское» потребителям, подведомственным Минобороны России 
на территории Чеченской Республики на 2017 год», изложив приложение № 1 в 
следующей редакции:



Производственная программа АО «ГУ ЖКХ» ОП «Владикавказское» 
в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

1. Паспорт производственной программы

1 Полное наименование организации
АО «ГУ ЖКХ» ОП «Владикавказское», 

362003

2 Местонахождение г. Владикавказ ул. К. Маркса д.43 
корп.5

3
Наименование и местонахождение 

уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Государственный комитет цен и 
тарифов Чеченской Республики

4 Местонахождение 364020, г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 7

5 Период реализации производственной 
программы 2017 год

2. Планируемый объем подачи горячей воды

№№
п/п Показатели производственной 

программы Ед. измерения

Величина 
показателя на 

период
регулирования

2 3 4
1 Объем выработки горячей воды тыс. куб.м 513,655
2 Объем воды, используемый на 

собственные нужды
тыс. куб.м 0,00

3 Потери воды тыс. куб.м 0,00
4 Уровень потерь к объему отпущенной 

воды в сеть
тыс. куб.м 0,00

л5. Объем воды, отпущенной потребителям тыс. куб.м 513,655
- население тыс. куб.м 178,95
- бюджетным организациям тыс. куб.м 51,131
- прочим потребителям тыс. куб.м 283,574

кперевода-0,0496
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Ед. изм.
Величина показателя

2017 год

Горячее водоснабжение тыс. руб. 7412,04

4. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества 
услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических 

эффективности, график их реализации



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических эффективности, график 
их реализации не планируются.

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и

водоотведения

Наименование показателя
Плановые значения 

показателей на период 
действия программы

1

Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды,
%

0

2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением 

температуры) в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 

горячей воды, %

0

3

Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения 

в расчете на протяженность сети в год, ед./км.

0

4 Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев воды, Гкал/мЗ 0,0496

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения устанавливается на один год, в связи, с 
чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых показателей и расход на реализацию 
производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

6. Отчет об исполнении производственной программы 
за истекший период регулирования

№№
п/п Показатели Ед. измерения Величина

показателя

1 Фактический объем подачи горячей 
воды (реализация) тыс. куб.м. 513,655

2 Фактическая выручка тыс. ру б. -
3 Выполнение ремонтов % от плана -

4
Выполнение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности

% от плана -



7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№
п/п

Показатели качества обслуживания 
абонентов

Ед. измерения Величина показателя

1.

Обеспечение соответствия 
температуры горячей воды в точке 
водоразбора требованиям 
законодательства РФ о 
техническом регулировании 
СанПиН 2.1.4.2496-09 9 не ниже 
60°С и не выше 75°С).

Допустимое отклонение 
температуры горячей воды в 
точке водоразбора: в ночное 
время (с 0.00 до 5.00 часов) 

не более чем на 5°С в 
дневное время (с 5.00 до 
0.00 часов) -  не более чем 

на 3°С

2. Постоянное соответствие состава и 
свойств горячей воды требованиям 
законодательства РФ о 
техническом регулировании 
(СанПиН 2.1.4.2496-09)

Отклонение состава и 
свойств горячей воды от 
требований
законодательства РФ о 
техническом регулировании 
не допускается

3. Давление в системе горячего 
водоснабжения точке водоразбора 
-  от 0,3 Мпа (0,3кгс/см2) до 0,45 
Мпа (4,5 гкс/см2)

Отклонение давления в 
системе горячего 
водоснабжения не 
допускается

4. Продолжительность поставки услуг час/день 24

По второму вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Хагиевой К.Ш. -  начальника отдела регулирования и контроля 

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 19 декабря 2016 года № 97-тг.

Выступили:
Дакаев Х.С., Хагиева К.Ш.
Хагиева К.Ш. кратко довела до сведения присутствующих, что поступил 

протест заместителя прокурора Чеченской Республики от 25 января 2017 г. № 7-18- 
12-17/13 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 19 
декабря 2016 года № 97-тг с требованием привести его в соответствие с 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Правилами разработки, утверждения и корректировки 
производственных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 25 января 2017 года 
№ 7-18-12-17/13 подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 19 декабря 2016 года № 97-тг.

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

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 19 декабря 2016 года № 97-тг.



Голосовали:
«За» - 4 человек,

«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 
2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» и во исполнение протеста Прокуратуры 
Чеченской Республики от 25 января 2017 года № 7-18-12-17/13, Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Государственного Комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2016 года № 97-тг «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «Сити - 
Сервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017 год», 
изложив приложение № 1 в следующей редакции:

Производственная программа ООО «Сити-Сервис» 
в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

1. Паспорт производственной программы

1 Полное наименование организации ООО «Сити - Сервис, 364021

2 Местонахождение Чеченская Республика, г. Грозный, пр. 
А.Кадырова,3/25

3
Наименование и местонахождение 

уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Государственный комитет цен и 
тарифов Чеченской Республики

4 Местонахождение 364020, г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 7

5 Период реализации производственной 
программы с ГОГпо 31.12.2017г.

2. Планируемый объем подачи горячей воды

№№ Величина
п/п Показатели производственной Ед. измерения показателя на

программы период
регулирования



2 3 4
1 . Объем выработки горячей воды тыс. куб.м 99,83

2. Объем воды, используемый на 
собственные нужды тыс. куб.м 1,07

3. Потери воды тыс. куб.м 1,864

4. Уровень потерь к объему отпущенной 
воды в сеть тыс. куб.м 0,00

5. Объем воды, отпущенной потребителям тыс. куб.м 96,90
- население тыс. куб.м 75,16
- бюджетным организациям тыс. куб.м -

- прочим потребителям тыс. куб.м 21,74
к перевода-0,0496

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы ООО «Сити - Сервис» на приготовление горячей воды до необходимого 
состояния, а также содержания централизованных систем горячего водоснабжения на 
участке от котельной до границы эксплуатационной ответственности регулируемой 
организации учтены в тарифе на тепловую энергию.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и

водоотведения

Наименование показателя
Плановые значения 
показателей на период 
действия программы

1

Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей 

воды, %

0-

2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением 

температуры) в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля 

качества горячей воды, %

0

3

Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего 

водоснабжения в расчете на протяженность сети в 
год, ед./км.

0

4 Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев воды, Гкал/м3 0,0496

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения устанавливается впервые, в связи, с чем 
расчет эффективности производственной программы, осуществляемой путем



сопоставления динамики изменения показателей и расход на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, не произведен.

5. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества 
услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических 

эффективности, график их реализации

№
п/п Наименование мероприятия

Г рафик 
реализации 

мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.
1 2 3 4

1.
Проведение режимо-наладочных работ, 

с целью недопущения сверхнормативного 
расхода топлива

январь-март 2017г. 400,0

2.
Строгое соблюдение температурных 

графиков с целью улучшения качества 
подаваемых услуг теплоснабжения

2017г. -

3.
Замена электроламп накаливания на 

энергосберегающие лампы светодиодные 
или люминесцентные

апрель 16,0

Итого 416,0

6. Отчет об исполнении производственной программы 
за истекший период регулирования

№№
п/п Показатели Ед. измерения Величина

показателя
1 Фактический объем подачи горячей 

воды (реализация) тыс. куб.м -

2 Фактическая выручка тыс. ру б. -

3 Выполнение ремонтов % от плана -

4
Выполнение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности

% от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п Ед. измерения Величина показателя

1 2 3 4
1. Показатели качества воды СанПиН 2.1.4.2496-09

2.
Показатели надежности и 
бесперебойности горячего 

водоснабжения:

2.1. Бесперебойное круглосуточное горячее 
водоснабжение в течение года

Допустимая
продолжительность перерыва 
подачи горячей воды: 8 часов 

(суммарно) в течение 1 месяца, 
4 часа единовременно, при 

аварии на тупиковой



магистрали -  24 часа подряд 
(Постановление Правительства 

РФ от 6 мая 2011г. № 354)
2.2. Сокращение аварийности Ед./в мес. _
2.3. Износ основных средств % _

3. Показатели качества обслуживания 
абонентов:

3.1.

Обеспечение соответствия 
температуры горячей воды в точке 

водоразбора требованиям 
законодательства РФ о техническом 

регулировании СанПиН 2.1.4.2496-09 9 
не ниже 60°С и не выше 75°С).

Допустимое отклонение 
температуры горячей воды в 
точке водоразбора: в ночное 

время (с 0.00 до 5.00 часов) не 
более чем на 5°С в дневное 

время (с 5.00 до 0.00 часов) -  
не более чем на 3° С

3.2.

Постоянное соответствие состава и 
свойств горячей воды требованиям 
законодательства РФ о техническом 

регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)

Отклонение состава и свойств 
горячей воды от требований 

законодательства РФ о 
техническом регулировании не 

допускается

3.3.

Давление в системе горячего 
водоснабжения точке водоразбора -  от 
0,3 Мпа (0,3кгс/см2) до 0,45 Мпа (4,5 

гкс/см2)

Отклонение давления в 
системе горячего 

водоснабжения не допускается

3.4. Продолжительность поставки услуг час/день 24

По третьему вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. -  и.о. 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 № 56-жт.

Выступили:
Дакаев Х.С., Талхадов М.М.
Талхадов М.М. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил 

протест заместителя прокурора Чеченской Республики от 25 января 2017 года № 7- 
18-12-17/11 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 
24 ноября 2015 года № 56-жт с требованием привести его в соответствие с 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Правилами разработки, утверждения и корректировки 
производственных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 25 января 2017 года 
№ 7-18-12-17/11 подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 24 ноября 2015 года № 56-жт.



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 № 56-жт.

Голосовали:
«За» - 4 человек,

«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 
2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» и во исполнение протеста Прокуратуры 
Чеченской Республики от 25 января 2017 года № 7-18-12-17/11, Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Г осударственного Комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 24 ноября 2015 года № 56-жт «Об 
утверждении производственной программы, установлении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и установлении тарифов на услуги холодного 
(питьевого) водоснабжения, оказываемые ОАО «РЖД» филиал - «Северо- 
Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению» (Грозненский территориальный 
участок) на 2016 - 2018 годы», изложив приложение № 1 в следующей редакции:

Производственная программа
ОАО «РЖД» филиал - «Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению» 

(Грозненский территориальный участок) в сфере холодного (питьевого)
водоснабжения

1. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации

ОАО «РЖД» филиал - «Северо-Кавказская 
дирекция по тепловодоснабжению структурное 
подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению» (Грозненский 
территориальный участок)

Местонахождение 366900, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. 
Свободы,2.

Наименование уполномоченного органа Государственный комитет цен и тарифов 
Чеченской Республики

Местонахождение Чеченская Республика, г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 7



Период реализации производственной 
программы С 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года

2. Планируемый объем подачи воды

№ Показатели производственной Ед.
Величина показателя на период 

регулирования
п/п деятельности измерения 2016 год 2017 год 2018 год
1 Объем воды из источников 

водоснабжения тыс. куб.м 400,60 400,60 400,60

1.1. - объем воды из собственных 
источников тыс.куб.м 400,60 400,60 400,60

1.2. - объем приобретенной воды тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0
2 Потребление на собственные нужды тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0
3 Объем воды, поступившей в сеть тыс.куб.м 400,60 400,60 400,60

3.1. - из собственных источников тыс.куб.м 400,60 400,60 400,60
3.2. - от других операторов тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0
4 Потери воды тыс.куб.м 7,47 7,47 7,47
5 Уровень потерь к объему опущенной 

воды в сеть % 2,0 2,0 2,0

6 Объем воды, отпущенной абонентам тыс.куб.м 393,13 393,13 393,13
6.1. - населению тыс.куб.м 161,34 161,34 161,34
6.2. - бюджетным организациям тыс.куб.м 39,33 39,33 39,33
6.3. - прочим потребителям тыс.куб.м 192,46 192,46 192,46
6.4. - другим организациям, 

осуществляющим водоснабжение тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0

3. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту 
объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при 

транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации 

мероприятия, лет

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1 - - - - -

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

Вид услуги Ед. изм. Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год

Холодное водоснабжение тыс. руб. 8783,47 9723,96 10531,32



5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности, объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Наименование показателя
Плановые значения 

показателей
2016 г 2017 г 2018 г

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,0 0,0 0,0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

0,0 0,0 0,0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения в 
расчете на протяженность водопроводной сети за год., ед./км.

0,0 0,0 0,0

Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную 
сеть,%

2,0 2,0 2,0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.

1,04 1,04 1,04

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия, не производится в связи отсутствием утвержденных мероприятий 
производственной программы по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных 
вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения на 2014 год

Наименование показателя
Ед.
изм.

Величина 
показателя на 

2014 год

Фактическая 
величина показателя 

за 2014 год
Объем реализации тыс. mj 393,13 393,13



По четвертому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. -  и.о. 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 № 57-жт.

Выступили:
Дакаев Х.С., Талхадов М.М.
Талхадов М.М. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил 

протест заместителя прокурора Чеченской Республики от 25 января 2017 года № 7- 
18-12-17/12 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 
24 ноября 2015 года № 57-жт с требованием привести его в соответствие с 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Правилами разработки, утверждения и корректировки 
производственных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 25 января 2017 года 
№ 7-18-12-17/12 подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 24 ноября 2015 года № 57-жт.

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

изменений в решение Правления Г осударственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 24 ноября 2015 года № 57-жт.

Голосовали:
«За» - 4 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 
2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» и во исполнение протеста Прокуратуры 
Чеченской Республики от 25 января 2017 года № 7-18-12-17/12, Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Г осударственного Комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 24 ноября 2015 года № 57-жт «Об утверждении 
производственной программы, установлении долгосрочных параметров



регулирования тарифов и установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) 
водоснабжения, оказываемые ООО «Родник» на 2016 - 2018 годы» (в редакции 
решения Правления от 10 ноября 2016 г. № 33-жт), изложив приложение № 1 в 
следующей редакции:

Производственная программа ООО «Родник» в сфере 
холодного (питьевого) водоснабжения

1. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Родник»

Местонахождение 366400, Чеченская Республика, Шатойский 
район, с/п Шатой, ул. Базарная, 13 а.

Наименование уполномоченного органа Государственный комитет цен и тарифов 
Чеченской Республики

Местонахождение 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 7.

Период реализации производственной 
программы с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года

2. Планируемый объем подачи воды

№
п/п

Показатели производственной Ед.
измерени

Величина показателя на период 
регулирования

деятельности я 2016 год 2017 год 2018 год

1 Объем воды из источников 
водоснабжения

тыс.
куб.м 514,21 488,62 514,21

1.1 - объем воды из собственных 
источников тыс.куб.м 514,21 488,62 514,21

1.2 - объем приобретенной воды тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0

2 Потребление на собственные 
нужды тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0

3 Объем воды, поступившей в сеть тыс.куб.м 514,21 488,62 514,21
3.1 - из собственных источников тыс.куб.м 514,21 488,62 514,21
3.2 - от других операторов тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0
4 Потери воды тыс.куб.м 35,10 33,37 35,10

5 Уровень потерь к объему 
опущенной воды в сеть % 6,83 6,83 6,83

6 Объем воды, отпущенной 
абонентам тыс.куб.м 479,11 455,25 479,11

6.1 - населению тыс.куб.м 174,90 166,19 174,90
6.2 - бюджетным организациям тыс.куб.м 268,06 254,71 268,06
6.3 - прочим потребителям тыс.куб.м 36,15 34,35 36,15

6.4 - другим организациям, 
осуществляющим водоснабжение тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0



3. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту 
объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при 

транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации 

мероприятия, лет

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1 - - - - - -

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

Вид услуги Ед. изм.
Величина показателя

2016 год 2017 год 2018 год
Холодное водоснабжение тыс. руб. 5176,97 5755,62 5864,28

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности, объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Наименование показателя
Плановые значения 

показателей
2016 г 2017 г 2018 г

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

0,0 0,0 0,0

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

2,00 2,00 2,00

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной 
сети за год, ед./км.

0,0 0,0 0,0

Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, 
поданной в водопроводную сеть, %

6,83 6,83 6,83



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 0,08 0,08 0,08на единицу объема транспортируемой питьевой воды, 
кВт*ч/куб. м.

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия, не производится в связи отсутствием утвержденных мероприятий 
производственной программы по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных 
вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения на 2014 год

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Величина
показателя на октябрь 

-  декабрь 2014 год

Фактическая величина 
показателя за октябрь -  

декабрь 2014 год
Объем реализации зтыс. м 126,09 126,09

По пятому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. -  и.о. 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 10 
ноября 2016 года № 3 1-жт.

Выступили:
Дакаев Х.С., Талхадов М.М.
Талхадов М.М. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил 

протест заместителя прокурора Чеченской Республики от 20 января 2017 года № 7- 
18-12-17/4 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 
10 ноября 2016 года № 31-жт с требованием привести его в соответствие с 
действующим федеральным законодательством.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 20 января 2017 года 
№ 7-18-12-17/4 подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 10 ноября 2016 года№  31-жт.

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

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 10 ноября 2016 года № 31-жт.



Голосовали:
«За» - 4 человек,

«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и во исполнение Протеста Прокуратуры Чеченской 
Республики от 20 января 2017 года № 7-18-12-2017/4, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Государственного Комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 10 ноября 2016 года № 31-жт «О согласовании 
производственной программы и установлении тарифов на услуги по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ Ачхой- 
Мартановского района», изложив приложение № 1 в следующей редакции:

Производственная программа МУП «ПУЖКХ Ачхой-Мартановского 
района» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерен

ия

Величина показателя

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем реализации товаров и услуг, 
в том числе по потребителям: тыс. м3 45,6 45,6 45,6

1.1 - населению тыс. м3 40,85 40,85 40,85

1.2 - бюджетным потребителям тыс. м3 2,92 2,92 2,92

1.3 - прочим потребителям тыс. м3 1,81 1,81 1,81

2. Перечень и график плановых мероприятий в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов

Финансовые Ожидаемый эффект

№
п/п

Наименование
мероприятия

График
реализации

мероприятия

потребности на 
реализацию 

мероприятия, тыс. 
руб.

Наименование
показателей

тыс.
руб. %



1 2 3 4 5 6 7

1. - - - - - -

По шестому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. -  и.о. 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 29 
ноября 2016 года № 69-жт.

Выступили:
Дакаев Х.С., Талхадов М.М.
Талхадов М.М. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил 

протест заместителя прокурора Чеченской Республики от 20 января 2017 года № 7- 
18-12-17/5 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 
29 ноября 2016 года № 69-жт с требованием привести его в соответствие с 
действующим федеральным законодательством.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 20 января 2017 года № 
7-18-12-17/5 подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 29 ноября 2016 года № 69-жт.

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

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 29 ноября 2016 года № 69-жт.

Голосовали:
«За»- 4 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и во исполнение Протеста Прокуратуры Чеченской 
Республики от 20 января 2017 года № 7-18-12-2017/5, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Государственного Комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 29 ноября 2016 года № 69-жт «О согласовании 
производственной программы и установлении тарифов на услуги по утилизации



(захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского 
района», изложив приложение № 1 в следующей редакции:

Производственная программа МУП «ПУЖКХ Веденского района» в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем реализации товаров и услуг, 
в том числе по потребителям: тыс. м3 10,122 10,122 10,122

1.1 - населению тыс. м3 9,252 9,252 9,252

1.2 - бюджетным потребителям тыс. м3 0,870 0,870 0,870

1.3 - прочим потребителям тыс. м3 0 0 0

2. Перечень и график плановых мероприятий в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование
мероприятия

График
реализации

мероприятия

Финансовые 
потребности на 
реализации ю 
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1 Текущий ремонт 
автотранспорта

2017- 
2019 гг. 992,02

Бесперебойное 
оказание услуг 
надлежащего 

качества

- -

По седьмому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. -  и.о. начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, о внесении изменений в решение 
Правления Г осударственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 31 
октября 2016 года № 30-жт.

Выступили:
Дакаев Х.С., Талхадов М.М.
Талхадов М.М. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил 

протест заместителя прокурора Чеченской Республики от 20 января 2017 года № 7- 
18-12-17/2 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от



31 октября 2016 года № 30-жт с требованием привести его в соответствие с 
действующим федеральным законодательством.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 20 января 2017 года № 
7-18-12-17/2 подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 31 октября 2016 года № 30-жт.

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

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 31 октября 2016 года № 30-жт.

Голосовали:
«За» - 4 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и во исполнение Протеста Прокуратуры Чеченской 
Республики от 20 января 2017 года № 7-18-12-2017/2, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Государственного Комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 31 октября 2016 года № 30-жт «О согласовании 
производственной программы и установлении тарифов на услуги по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Вторсырье» г. 
Грозного», изложив приложение № 1 в следующей редакции:

Производственная программа МУП «Вторсырье» г. Г розного в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем реализации товаров и услуг, 
в том числе по потребителям: тыс. м3 170,0 170,0 170,0



1.1 - населению тыс. м3 0,0 0,0 0,0

1.2 - бюджетным потребителям тыс. м3 0,0 0,0 0,0

1.3 - прочим потребителям тыс. м3 170,0 170,0 170,0

2. Перечень и график плановых мероприятий в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование
мероприятия

График
реализации

мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, тыс. 

руб.

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1. Текущий ремонт 
автотранспорта 2017-2019 гг. 169,47

Бесперебойное 
оказание услуг 
надлежащего 

качества

- -

По восьмому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. -  и.о. 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 17 
октября 2016 года № 25-жт.

Выступили:
Дакаев Х.С., Талхадов М.М.
Талхадов М.М. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил 

протест заместителя прокурора Чеченской Республики от 20 января 2017 года № 7- 
18-12-17/3 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 
17 октября 2016 года № 25-жт с требованием привести его в соответствие с 
действующим федеральным законодательством.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 20 января 2017 года № 
7-18-12-17/3 подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в 
решение Правления Г осударственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 17 октября 2016 года № 25-жт.

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

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 17 октября 2016 года № 25-жт.

Голосовали:
«За» - 4 человек,

«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.



В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и во исполнение Протеста Прокуратуры Чеченской 
Республики от 20 января 2017 года № 7-18-12-2017/3, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Государственного Комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 17 октября 2016 года № 25-жт «О согласовании 
производственной программы и установлении тарифов на услуги по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ 
Курчалоевского района», изложив приложение № 1 в следующей редакции:

Производственная программа МУП «ПУЖКХ Курчалоевского района» в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем реализации товаров и услуг, 
в том числе по потребителям: тыс. м3 17,972 17,972 17,972

1.1 - населению тыс. м3 5,843 5,843 5,843

1.2 - бюджетным потребителям 3тыс. м 12,129 12,129 12,129

1.3 - прочим потребителям тыс. м3 0 0 0

2. Перечень и график плановых мероприятий в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование
мероприятия

График
реализации

мероприятия

Финансовые 
потребности на 
реализации ю 

мероприятия, тыс. 
руб.

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1 Текущий ремонт 
автотранспорта

г о п -
го 19 799,388

Бесперебойное 
оказание услуг 
надлежащего 

качества

-



По девятому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. -  и.о. 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 17 
октября 2016 года № 26-жт.

Выступили:
Дакаев Х.С., Талхадов М.М.
Талхадов М.М. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил 

протест заместителя прокурора Чеченской Республики от 20 января 2017 года № 7- 
18-12-17/7 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 
17 октября 2016 года № 26-жт с требованием привести его в соответствие с 
действующим федеральным законодательством.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 20 января 2017 года № 
7-18-12-17/7 подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 17 октября 2016 года № 26-жт.

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

изменений в решение Правления Г осударственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 17 октября 2016 года № 26-жт.

Голосовали:
«За» - 4 человек,

«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и во исполнение Протеста Прокуратуры Чеченской 
Республики от 20 января 2017 года № 7-18-12-2017/7, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Государственного Комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 17 октября 2016 года № 26-жт «О согласовании 
производственной программы и установлении тарифов на услуги по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ Наурского 
района», изложив приложение № 1 в следующей редакции:



Производственная программа МУП «ПУЖКХ Наурского района» в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем реализации товаров и услуг, 
в том числе по потребителям: тыс. м3 10,106 10,106 10,106

1.1 - населению тыс. м3 4,106 4,106 4,106

1.2 - бюджетным потребителям тыс. м3 6,0 6,0 6,0

1.3 - прочим потребителям тыс. м3 0,0 0,0 0,0

2. Перечень и график плановых мероприятий в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование
мероприятия

График
реализации

мероприятия

Финансовые 
потребности на 
реализации ю 
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1 - - - - - -

По десятому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. -  и.о. 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 29 
ноября 2016 года№  70-жт.

Выступили:
Дакаев Х.С., Талхадов М.М.
Талхадов М.М. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил 

протест заместителя прокурора Чеченской Республики от 20 января 2017 года № 7- 
18-12-17/6 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 
29 ноября 2016 года № 70-жт с требованием привести его в соответствие с 
действующим федеральным законодательством.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 20 января 2017 года №



7-18-12-17/6 подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в 
решение Правления Г осударственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 29 ноября 2016 года № 70-жт.

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

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 29 ноября 2016 года № 70-жт.

Голосовали:
«За» - 4 человек,

«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и во исполнение Протеста Прокуратуры Чеченской 
Республики от 20 января 2017 года № 7-18-12-2017/6, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Государственного Комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 29 ноября 2016 года № 70-жт «О согласовании 
производственной программы и установлении тарифов на услуги по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ Ножай- 
Юртовского района», изложив приложение № 1 в следующей редакции:

Производственная программа МУП «ПУЖКХ Ножай-Ю ртовского района» 
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем реализации товаров и услуг, 
в том числе по потребителям: тыс. м3 8,600 8,600 8,600

1.1 - населению тыс. м3 0,674 0,674 0,674

1.2 - бюджетным потребителям тыс. м3 7,716 7,716 7,716

1.3 - прочим потребителям тыс. м3 0,210 0,210 0,210



2. Перечень и график плановых мероприятий в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование
мероприятия

График
реализации

мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, тыс. 

руб.

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1 - - - - - -

Члены Правления:

И.о. председателя Х.С. Дакаев

Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию

Заместитель начальника отдела 
регулирования и контроля тарифов на 
электрическую энергию

Секретарь Правления

Э.Р. Салгириев

К.А. Алиева 

Х.А. Везиров


