
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23 ноября 2017 г. г. Грозный № S 8

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
электроэнергию
Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов 
на тепловую энергию, газ и твердое топливо 
Консультант правового отдела 
Секретарь Правления 
Приглашенные:
Начальник ПЭО МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района Л.А. Якубова

А.А. Сайханов

К.Ш. Хагиева 
Т.М-А. Ахмедова 
Х.А. Везиров

Э.Р. Салгириев

Повестка дня:

О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 24 ноября 2015 года № 65- тг в связи с корректировкой 
тарифов, ранее установленных на 2018 год.

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 24 ноября 
2015 года № 65-тг «Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) 
социально значимых потребителей МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района» на 2016 - 2018 
годы» в связи с корректировкой тарифов, ранее установленных на 2018 год.

Вы ступили:
Сайханов А.А., Хагиева К.Ш., Везиров Х.А.
Начальник отдела Хагиева К.Ш. кратко довела до присутствующих сведения о 

корректировке размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) 
социально-значимых потребителей МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района», ранее 
установленного на 2018 год.

Корректировка размера платы произведена в соответствии с «Методическими 
указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, с учетом 
установленной и эксплуатируемой мощностей МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района».

Установленная мощность составляет 4,52 Гкал/ч., эксплуатируемая мощность 2,26 
Гкал/ч,, скорректированная необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера 
платы на 2018 год, составляет 6517,86 тыс. руб., расходы на топливо 3112,60 тыс.руб., 
соответственно плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности составит 
250,90 тыс.руб./Гкал/час в месяц.



П редложили:

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 № 65-тг в связи с корректировкой тарифов, ранее 
установленных на 2018 год.

Голосовали:

«За» - 5 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 07 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном 
ком итете цен и тари ф ов Ч еченской  Республики , у тверж д ен н ы м  постановлением  
Правительства Чеченской Республики от 28 июня 2007 года № 99, 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 № 65-тг «Об установлении платы за услуги 
по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой 
энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей МУП «ЖЭУ 
№2 Надтеречного района» на 2016 - 2018 годы», установив в следующих размерах:

№ №
п/п

Наименование
регулируемой организации Год

Плата за услуги по поддержанию  
резервной

тепловой мощности, тыс. 
руб./Гкал/час в мес.

1 . М УП «Ж ЭУ № 2 Надтеречного района»

без НДС с НДС
2016 122,04 144,01
2017 254,91 300,79
2018 250,90 296,07

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 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Консультант отдела 

Секретарь Правления

А.А. Сайханов 

Э. Р. Салгириев 

К.Ш. Хагиева 

Т.М-А. Ахмедова 

Х.А. Везиров


