
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15 ноября 2018 г. г.Грозный № 19

Председательствовал:
Председатель А.А. Сайханов
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя К.Ш. Хагиева
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов 
на электрическую энергию Э.Р. Салгириев
Начальник правового отдела Т.С-М. Ахмедова
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта А.А. Батаева
Главный специалист-эксперт Чеченского У ФАС России Р.Д. Эдылханов
Секретарь Правления Х.А. Везиров
Приглашенные:
Старший техник по организации эксплуатации и ремонту 
теплохозяйства «войсковой части 6790» А.М. Трагценко

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 
(г. Трозный, аэропорт «Северный»), на 2019 год.

2. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковых частей 
6780 (г. Гудермес) и 4156 (г. Грозный), на 2019 год.

3. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6779 
(г. Урус-Мартан), на 2019 год.

4. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3761 
(н.п. Наурская), на 2019 год.

5. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6791 
(н.п. Шелковская), на 2019 год.

6. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6776 
(н.п. Червленая), на 2019 год.



По первому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Везирова Х.А. -  начальника отдела регулирования и контроля 

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая 
часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт 
«Северный»), на 2019 год.

Выступили:
Сайханов А.А., Хагиева К.Ш., Везиров Х.А.
Везиров Х.А. кратко довел до присутствующих сведения о расчете об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые 
«войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, 
аэропорт «Северный»), на 2019 год.

Тарифы рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, и Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 
ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э, на основании заявления об установлении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии от руководства «войсковая часть 6790», с 
приложением материалов.

«Войсковая часть 6790» является казенным учреждением. В соответствии с 
Положением о войсковой части 6790, утвержденным приказом командира 
войсковой части 302 от 13 июня 2018 года № 270, установлен перечень сфер 
деятельности, в которых «войсковая часть 6790» имеет право осуществлять 
деятельность приносящий доход, в том числе передача тепловой энергии, 
теплоносителя по сетям.

«Войсковая часть 6790» владеет сетями теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на праве оперативного управления.

В соответствии с заявлением «войсковая часть 6790» предложила установить 
тариф на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые по тепловым 
сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный»), на 2019 год в 
размере 471,28 руб./Гкал, при объеме полезного отпуска тепловой энергии -  34788 
Гкал, и необходимой валовой выручке в размере 16394,99 тыс. руб., 
складывающейся из следующих расходов:

Расходы на воду на технологические цели -  55,17 тыс. руб.
Амортизационные отчисления -  8067,06 тыс.руб.
Заработная плата производственного и административно-управленческого 

персонала -  6363,66 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды -  2563,86 тыс. руб.
Заявленные расходы организацией рассчитаны с учетом расходов на 

обслуживание сетей ГВС.



Предлагаемый организацией полезный отпуск тепловой энергии (в том числе 
на нужды ГВС) сложился из планового объема выработки тепловой энергии в 
размере 40447 Гкал за вычетом потерь тепловой энергии при транспортировке 
теплоносителя по тепловым сетям в размере 5659 Гкал.

По результатам анализа представленных материалов проведена
корректировка необходимой валовой выручки по статьям затрат (все затраты 
рассчитаны на обслуживание только тепловых сетей).

Скорректированы расходы по статье «фонд оплаты труда» ППП и приняты в 
размере 615,99 тыс. руб., при нормативной численности 4,35 человека. 
Предложение организации составило 4761,25 тыс. руб., исходя из численности 
работников 17,17 человек, снижение фонда заработной платы обусловлено 
необоснованным завышением количества работников в расчете организации. В 
соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников 
энергетического хозяйства (согласно с которыми рассчитана численность 
организации), утвержденными приказом от 22 марта 1999 г. № 65 Госстроя РФ, в 
функции слесарей по обслуживанию тепловых сетей входит, помимо прочего: 
осмотр, обслуживание, текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, 
спускных и воздушных кранов, опор, металлоконструкций, сальниковых 
компенсаторов и другого оборудования и сооружений тепловых сетей.; проверка 
камер на загазованность, содержание камер, павильонов и всего оборудования в 
чистоте, покраска металлоконструкций, маркировка трубопроводов и арматуры; 
капитальный ремонт тепловых сетей. Однако организацией дополнительно 
рассчитан персонал на текущий и капитальный ремонт по нормативам, 
предназначенный на обслуживание оборудования котельной, при том, что 
организация не обслуживает котельные. На основании изложенного нормативная 
численность работников снижена до экономически обоснованного уровня.

Средняя заработная плата рабочего составляет 23655,69 руб./мес. Заработная 
плата рассчитана на основе следующих исходных данных:

МРОТ -  10303;
Повышающий коэффициент по разряду -  2,05;
Надбавка за вредность -  12%.
Численность АУП принята в размере 4 человек с годовым фондом оплаты 

труда в размере 1514,541 тыс. руб. Так как «войсковая часть 6790» осуществляет 
деятельность и в других регулируемых сферах, а именно в сферах водоснабжения и 
водоотведения, в целях недопущения повторного учета одних и тех же затрат в 
разных сферах деятельности, расходы на оплату труда АУП разбиты и учтены в 
соразмерных долях. Расходы по данной статье, относимые к сфере 
теплоснабжения, приняты в размере 495,14 тыс. руб.

Численность И ГР принята в размере 1 человека с годовым фондом оплаты 
труда в размере 253,46 тыс. руб.



Отчисления на оплату страховых взносов во внебюджетные государственные 
фонды в общем по персоналу складываются в размере 412,11 тыс. руб (30,2% от 
заработной платы).

Затраты на покупку воды на технологические цели организация предлагает 
учесть в размере 55,17 тыс. руб. Комитетом расходы приняты по заявке. При этом 
учтен удельный объем воды 2560,38 м3 на подпитку и заполнение системы.

Амортизация не включена в расчет НВВ в полном объеме, в связи с тем, что 
«войсковая часть 6790» является казенным учреждением (некоммерческой 
организацией), владеющим имуществом, переданным в оперативное управление, и 
построенным за счет бюджетных средств. В соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г., по объектам основных средств 
некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на 
забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, 
начисляемого линейным способом. Также все доходы казенных учреждений от 
предоставляемых услуг являются доходами государства, перечисляемые напрямую 
в соответствующий бюджет. А для целей регулируемой деятельности необходимо 
раздельное ведение амортизационных отчислений, которые будут 
аккумулироваться на балансе организации для обоснованного использования на 
необходимые цели.

В итоге НВВ складывается в сумме 1831,87 руб.
Скорректированный объем полезного отпуска тепловой энергии принят в 

размере -  21813,31 Гкал. Для целей расчета полезного отпуска выработка тепловой 
энергии принята в объеме 25020,26 Гкал (без учета объема тепловой энергии на 
ГВС), учтенного при установлении тарифа на тепловую энергию для 
теплоснабжающей организации, предоставляющей услуги через указанные сети 
войсковой части 6790. Потери тепловой энергии, относимые на услуги в сфере 
теплоснабжения, приняты в размере -  3206,56 Гкал.

В результате анализа и корректировки отдельных статей расходов тариф на 
услуги по передаче тепловой энергии сложился в размере 83,98 руб./Гкал.

По обращению «войсковой части 6790» тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии устанавливаются в целях возмещения части затрат на 
содержание сетей, приходящихся на долю населения и прочих потребителей.

По представленным данным «войсковой частью 6790» объем полезного 
отпуска на долю населения и прочих потребителей приходится 4048,96 Гкал, что 
составляет 19 % от общего объема полезного отпуска тепловой энергии.

Исходя из вышесказанного, НВВ на долю населения и прочих потребителей 
составит 340,03 тыс. руб.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая



часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт 
«Северный»), на 2019 год в размере 83,98 руб./Гкал.

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 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 
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:

установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 
(г. Грозный, аэропорт «Северный»), на 2019 год в следующих размерах:
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По второму вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Везирова Х.А. -  начальника отдела регулирования и контроля 

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая 
часть 6790» по тепловым сетям войсковых частей 6780 (г. Гудермес) и 4156 (г. 
Грозный), на 2019 год.

Выступили:
Сайханов А.А., Хагиева К.Ш., Везиров Х.А.
Везиров Х.А. кратко довел до присутствующих сведения о расчете об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые



«войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковых частей 6780 (г. Гудермес) и 
4156 (г. Грозный), на 2019 год.

Тарифы рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, и Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 
ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э, на основании заявления об установлении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии от руководства «войсковая часть 6790», с 
приложением материалов.

«Войсковая часть 6790» владеет сетями теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на праве оперативного управления.

В соответствии с заявлением «войсковая часть 6790» предложила установить 
тариф на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 
6790»:

1) по тепловым сетям войсковой части 6780 (г. Гудермес), на 2019 год в 
размере 349,03 руб./Гкал, при объеме полезного отпуска тепловой энергии -  13595 
Гкал, и необходимой валовой выручке в размере 4745,06 тыс. руб., 
складывающейся из следующих расходов:

Расходы на воду на технологические цели -  5,13 тыс. руб.
Амортизационные отчисления -  2953,42 тыс.руб.
Заработная плата производственного и административно-управленческого 

персонала -  1374,24 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды -  412,27 тыс. руб.
Заявленные расходы организацией рассчитаны с учетом расходов на 

обслуживание сетей ГВС.
Предлагаемый организацией полезный отпуск тепловой энергии (в том числе 

на нужды ГВС) сложился из планового объема выработки тепловой энергии в 
размере 14151 Гкал за вычетом потерь тепловой энергии при транспортировке 
теплоносителя по тепловым сетям в размере 556 Гкал.

2) по тепловым сетям войсковой части 4156 (г. Грозный), на 2019 год в 
размере 115,39 руб./Гкал, при объеме полезного отпуска тепловой энергии -  
9186,76 Гкал, и необходимой валовой выручке в размере 1059,99 тыс. руб., 
складывающейся из следующих расходов:

Расходы на воду на технологические цели -  1,67 тыс. руб.
Заработная плата производственного и административно-управленческого 

персонала -  814,1 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды -  244,22 тыс. руб.
Заявленные расходы организацией рассчитаны с учетом расходов на 

обслуживание сетей ГВС.
Предлагаемый организацией полезный отпуск тепловой энергии (в том числе 

на нужды ГВС) сложился из планового объема выработки тепловой энергии в



размере 9401,48 Гкал за вычетом потерь тепловой энергии при транспортировке 
теплоносителя по тепловым сетям в размере 214,69 Гкал.

В связи с тем, что установлен единый тариф на тепловую энергию для ООО 
«Феникс-12», предоставляющей услуги теплоснабжения для указанных войсковых 
частей, то и тариф на услуги по передаче установлен общий.

По результатам анализа представленных материалов проведена 
корректировка необходимой валовой выручки по статьям затрат (все затраты 
рассчитаны на обслуживание только тепловых сетей).

Скорректированы расходы по статье «фонд оплаты труда» ППП и приняты в 
размере 615,99 тыс. руб., при нормативной численности 0,85 человека. 
Предложение организации составило 1680,44 тыс. руб., исходя из численности 
работников 6 человек, снижение фонда заработной платы обусловлено 
необоснованным завышением количества работников в расчете организации. В 
соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников 
энергетического хозяйства (согласно с которыми рассчитана численность 
организации), утвержденными приказом от 22 марта 1999 г. № 65 Госстроя РФ, в 
функции слесарей по обслуживанию тепловых сетей входит, помимо прочего: 
осмотр, обслуживание, текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, 
спускных и воздушных кранов, опор, металлоконструкций, сальниковых 
компенсаторов и другого оборудования и сооружений тепловых сетей.; проверка 
камер на загазованность, содержание камер, павильонов и всего оборудования в 
чистоте, покраска металлоконструкций, маркировка трубопроводов и арматуры; 
капитальный ремонт тепловых сетей. Однако организацией дополнительно 
рассчитан персонал на текущий и капитальный ремонт по нормативам, 
предназначенный на обслуживание оборудования котельной, при том, что 
организация не обслуживает котельные. На основании изложенного нормативная 
численность работников снижена до экономически обоснованного уровня.

Численность ИТР принята в размере 2 человек с годовым фондом оплаты 
труда в размере 346,18 тыс. руб.

Отчисления на оплату страховых взносов во внебюджетные государственные 
фонды в общем по персоналу складываются в размере 154,31 тыс. руб (30,2% от 
заработной платы).

Затраты на покупку воды на технологические цели организация предлагает 
учесть в размере 6,8 тыс. руб. Комитетом расходы приняты по заявке. При этом 
учтен удельный объем воды 315,35 м3 на подпитку и заполнение системы.

Амортизация не включена в расчет НВВ в полном объеме, в связи с тем, что 
«войсковая часть 6790» является казенным учреждением (некоммерческой 
организацией), владеющим имуществом, переданным в оперативное управление, и 
построенным за счет бюджетных средств. В соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г., по объектам основных средств 
некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на



забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, 
начисляемого линейным способом. Также все доходы казенных учреждений от 
предоставляемых услуг являются доходами государства, перечисляемые напрямую 
в соответствующий бюджет. А для целей регулируемой деятельности необходимо 
раздельное ведение амортизационных отчислений, которые будут 
аккумулироваться на балансе организации для обоснованного использования на 
необходимые цели.

В итоге НВВ складывается в сумме 672,07 руб.
Скорректированный объем полезного отпуска тепловой энергии принят в 

размере -  15932,63 Гкал.
В результате анализа и корректировки отдельных статей расходов тариф на 

услуги по передаче тепловой энергии сложился в размере 42,18 руб./Гкал.
По обращению «войсковой части 6790» тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии устанавливаются в целях возмещения части затрат на 
содержание сетей, приходящихся на долю населения и прочих потребителей.

По представленным данным «войсковой частью 6790» объем полезного 
отпуска на долю населения и прочих потребителей приходится 1709,69 Гкал, что 
составляет 11 % от общего объема полезного отпуска тепловой энергии.

Исходя из вышесказанного, НВВ на долю населения и прочих потребителей 
составит 72,12 тыс. руб.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая 
часть 6790» по тепловым сетям войсковых частей 6780 (г. Гудермес) и 4156 (г. 
Грозный), на 2019 год в размере 42,18 руб./Гкал.

Г о л осов ал и :
«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 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 
комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 28 июня 2007 года № 99, Правление 
1 осударственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:



установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковых частей 
6780 (г. Гудермес) и 4156 (г. Грозный), на 2019 год в следующих размерах:
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По третьему вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Везирова Х.А. -  начальника отдела регулирования и контроля 

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая 
часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6779 (г. Урус-Мартан), на 2019 
год.

Выступили:
Сайханов А.А., Хагиева K.ITL Везиров Х.А.
Везиров Х.А. кратко довел до присутствующих сведения о расчете об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые 
«войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6779 (г. Урус-Мартан), 
на 2019 год.

Тарифы рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, и Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 
ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э, на основании заявления об установлении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии от руководства «войсковая часть 6790», с 
приложением материалов.

«Войсковая часть 6790» владеет сетями теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на праве оперативного управления.

В соответствии с заявлением «войсковая часть 6790» предложила установить 
тариф на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 
6790» по тепловым сетям войсковой части 6779 (г. Урус-Мартан), на 2019 год в 
размере 316,79 руб./Гкал, при объеме полезного отпуска тепловой энергии -  11001 
Гкал, и необходимой валовой выручке в размере 3484,99 тыс. руб., 
складывающейся из следующих расходов:

Расходы на воду на технологические цели -  3,38 тыс. руб.



Амортизационные отчисления -  2059,19 тыс.руб.
Заработная плата производственного и административно-управленческого 

персонала -  1094,17 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды -  328,25 тыс. руб.
Заявленные расходы организацией рассчитаны с учетом расходов на 

обслуживание сетей ГВС.
Предлагаемый организацией полезный отпуск тепловой энергии (в том числе 

на нужды ГВС) сложился из планового объема выработки тепловой энергии в 
размере 11494 Гкал за вычетом потерь тепловой энергии при транспортировке 
теплоносителя по тепловым сетям в размере 493 Гкал.

11о результатам анализа представленных материалов проведена 
корректировка необходимой валовой выручки по статьям затрат (все затраты 
рассчитаны на обслуживание только тепловых сетей).

Скорректированы расходы по статье «фонд оплаты труда» ППП и приняты в 
размере 67,85 тыс. руб., при нормативной численности 0,35 человека. Предложение 
организации составило 840,22 тыс. руб., исходя из численности работников 3 
человека, снижение фонда заработной платы обусловлено необоснованным 
завышением количества работников в расчете организации. В соответствии с 
рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства 
(согласно с которыми рассчитана численность организации), утвержденными 
приказом от 22 марта 1999 г. № 65 Госстроя РФ, в функции слесарей по 
обслуживанию тепловых сетей входит, помимо прочего: осмотр, обслуживание, 
текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, спускных и воздушных 
кранов, опор, металлоконструкций, сальниковых компенсаторов и другого 
оборудования и сооружений тепловых сетей.; проверка камер на загазованность, 
содержание камер, павильонов и всего оборудования в чистоте, покраска 
металлоконструкций, маркировка трубопроводов и арматуры; капитальный ремонт 
тепловых сетей. Однако организацией дополнительно рассчитан персонал на 
текущий и капитальный ремонт по нормативам, предназначенный на обслуживание 
оборудования котельной, при том, что организация не обслуживает котельные. На 
основании изложенного нормативная численность работников снижена до 
экономически обоснованного уровня.

Заработная плата рассчитана на основе следующих исходных данных:
МРОТ -  10303;
Повышающий коэффициент по разряду -  2,8;
Надбавка за вредность -  12%.
Численность ИТР принята в размере 1 человек с фондом оплаты труда в 

размере 173,9 тыс. руб.
Отчисления на оплату страховых взносов во внебюджетные государственные 

фонды в общем по персоналу складываются в размере 72,76 тыс. руб (30,2% от 
заработной платы).



Затраты на покупку воды на технологические цели организация предлагает 
учесть в размере 3,38 тыс. руб. Комитетом расходы приняты по заявке. При этом 
учтен удельный объем воды 156,87 м3 на подпитку и заполнение системы.

Амортизация не включена в расчет НВВ в полном объеме, в связи с тем, что 
«войсковая часть 6790» является казенным учреждением (некоммерческой 
организацией), владеющим имуществом, переданным в оперативное управление, и 
построенным за счет бюджетных средств. В соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г., по объектам основных средств 
некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на 
забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, 
начисляемого линейным способом. Также все доходы казенных учреждений от 
предоставляемых услуг являются доходами государства, перечисляемые напрямую 
в соответствующий бюджет. А для целей регулируемой деятельности необходимо 
раздельное ведение амортизационных отчислений, которые будут 
аккумулироваться на балансе организации для обоснованного использования на 
необходимые цели.

В итоге НВВ складывается в сумме 317,09 руб.
Скорректированный объем полезного отпуска тепловой энергии принят в 

размере -  8077,15 Гкал. Для целей расчета полезного отпуска выработка тепловой 
энергии принята в объеме 8400,78 Гкал (без учета объема тепловой энергии на 
ГВС), учтенного при установлении тарифа на тепловую энергию для 
теплоснабжающей организации, предоставляющей услуги через указанные сети 
войсковой части 6790. Потери тепловой энергии, относимые на услуги в сфере 
теплоснабжения, приняты в размере -  323,63 Гкал.

В результате анализа и корректировки отдельных статей расходов тариф на 
услуги по передаче тепловой энергии сложился в размере 39,26 руб./Гкал.

11о обращению «войсковой части 6790» тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии устанавливаются в целях возмещения части затрат на 
содержание сетей, приходящихся на долю населения и прочих потребителей.

По представленным данным «войсковой частью 6790» объем полезного 
отпуска на долю населения и прочих потребителей приходится 915,79 Гкал, что 
составляет 11 % от общего объема полезного отпуска тепловой энергии.

Исходя из вышесказанного, НВВ на долю населения и прочих потребителей 
составит 35,95 тыс. руб.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая 
часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6779 (г. Урус-Мартан), на 2019 год 
в размере 39,26 руб./Гкал.



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 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 
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:

установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6779 
(г. Урус-Мартан), на 2019 год в следующих размерах:
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По четвертому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Везирова Х.А. -  начальника отдела регулирования и контроля 

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая 
часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3761 (н.п. Наурская), на 2019 год.

Выступили:
Сайханов А.А., Хагиева K.LLL Везиров Х.А.
Везиров Х.А. кратко довел до присутствующих сведения о расчете об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые 
«войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3761 (н.п. Наурская), 
на 2019 год.

Тарифы рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, 11равилами регулирования цен (тарифов) в сфере



теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, и Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 
ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э, на основании заявления об установлении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии от руководства «войсковая часть 6790», с 
приложением материалов.

«Войсковая часть 6790» владеет сетями теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на праве оперативного управления.

В соответствии с заявлением «войсковая часть 6790» предложила установить 
тариф на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 
6790» по тепловым сетям войсковой части 3761 (н.п. Наурская), на 2019 год в 
размере 346,57 руб./Гкал, при объеме полезного отпуска тепловой энергии -  7736 
Гкал, и необходимой валовой выручке в размере 2681,05 тыс. руб., 
складывающейся из следующих расходов:

Расходы на воду на технологические цели -  2,515 тыс. руб.
Амортизационные отчисления -  892,02 тыс.руб.
Заработная плата производственного и административно-управленческого 

персонала -  1374,24 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды -  412,27 тыс. руб.
Заявленные расходы организацией рассчитаны с учетом расходов на 

обслуживание сетей ГВС.
Предлагаемый организацией полезный отпуск тепловой энергии (в том числе 

на нужды ГВС) сложился из планового объема выработки тепловой энергии в 
размере 8024 Гкал за вычетом потерь тепловой энергии при транспортировке 
теплоносителя по тепловым сетям в размере 288 Гкал.

По результатам анализа представленных материалов проведена 
корректировка необходимой валовой выручки по статьям затрат (все затраты 
рассчитаны на обслуживание только тепловых сетей).

Скорректированы расходы по статье «фонд оплаты труда» ППП и приняты в 
размере 65,91 тыс. руб., при нормативной численности 0,34 человека. Предложение 
организации составило 1120,29 тыс. руб., исходя из численности работников 4 
человека, снижение фонда заработной платы обусловлено необоснованным 
завышением количества работников в расчете организации. В соответствии с 
рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства 
(согласно с которыми рассчитана численность организации), утвержденными 
приказом от 22 марта 1999 г. № 65 Госстроя РФ, в функции слесарей по 
обслуживанию тепловых сетей входит, помимо прочего: осмотр, обслуживание, 
текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, спускных и воздушных 
кранов, опор, металлоконструкций, сальниковых компенсаторов и другого 
оборудования и сооружений тепловых сетей.; проверка камер на загазованность, 
содержание камер, павильонов и всего оборудования в чистоте, покраска 
металлоконструкций, маркировка трубопроводов и арматуры; капитальный ремонт



тепловых сетей. Однако организацией дополнительно рассчитан персонал на 
текущий и капитальный ремонт по нормативам, предназначенный на обслуживание 
оборудования котельной, при том, что организация не обслуживает котельные. На 
основании изложенного нормативная численность работников снижена до 
экономически обоснованного уровня.

Заработная плата рассчитана на основе следующих исходных данных:
МРОТ -  10303;
Повышающий коэффициент по разряду -  2.8;
Надбавка за вредность -  12%.
Численность ИТР принята в размере 1 человека с фондом оплаты труда в 

размере 173,09 тыс. руб.
Отчисления на оплату страховых взносов во внебюджетные государственные 

фонды в общем по персоналу складываются в размере 72,18 тыс. руб (30,2% от 
заработной платы).

Затраты на покупку воды на технологические цели организация предлагает 
учесть в размере 2,515 тыс. руб. Комитетом расходы приняты по заявке. При этом 
учтен удельный объем воды 116,82 м3 на подпитку и заполнение системы.

Амортизация не включена в расчет НВВ в полном объеме, в связи с тем, что 
«войсковая часть 6790» является казенным учреждением (некоммерческой 
организацией), владеющим имуществом, переданным в оперативное управление, и 
построенным за счет бюджетных средств. В соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г., по объектам основных средств 
некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на 
забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, 
начисляемого линейным способом. Также все доходы казенных учреждений от 
предоставляемых услуг являются доходами государства, перечисляемые напрямую 
в соответствующ ий бюджет. Л для целей регулируемой деятельности необходимо 
раздельное ведение амортизационных отчислений, которые будут 
аккумулироваться на балансе организации для обоснованного использования на 
необходимые цели.

В итоге НВВ складывается в сумме 313,7 руб.
Скорректированный объем полезного отпуска тепловой энергии принят в 

размере -  8077,15 Гкал. Для целей расчета полезного отпуска выработка тепловой 
энергии принята в объеме 8400,78 Гкал (без учета объема тепловой энергии на 
ГВС), учтенного при установлении тарифа на тепловую энергию для 
теплоснабжающей организации, предоставляющей услуги через указанные сети 
войсковой части 6790. Потери тепловой энергии, относимые на услуги в сфере 
теплоснабжения, приняты в размере -  323,63 Гкал.

В результате анализа и корректировки отдельных статей расходов тариф на 
услуги по передаче тепловой энергии сложился в размере 53,72 руб./Гкал.



По обращению «войсковой части 6790» тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии устанавливаются в целях возмещения части затрат на 
содержание сетей, приходящихся на долю населения и прочих потребителей.

По представленным данным «войсковой частью 6790» объем полезного 
отпуска на долю населения и прочих потребителей приходится 772,58 Гкал, что 
составляет 13 % от общего объема полезного отпуска тепловой энергии.

Исходя из вышесказанного, НВВ на долю населения и прочих потребителей 
составит 41,5 тыс. руб.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая 
часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3761 (н.гт Наурская), на 2019 год 
размере 53,72 руб./Гкал.

Г олосовали:
«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 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 
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:

установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3761 
(н.п. Наурская), на 2019 год в следующих размерах:
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По пятому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Везирова Х.А. -  начальника отдела регулирования и контроля 

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая 
часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6791 (н.п. Шелковская), на 2019 
год.

Выступили:
Сайханов А.А., Хагиева К.Ш., Везиров Х.А.
Везиров Х.А. кратко довел до присутствующих сведения о расчете об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые 
«войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6791 (н.п. 
Шелковская), на 2019.

Тарифы рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, и Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 
ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э, на основании заявления об установлении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии от руководства «войсковая часть 6790», с 
приложением материалов.

«Войсковая часть 6790» владеет сетями теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на праве оперативного управления.

В соответствии с заявлением «войсковая часть 6790» предложила установить 
тариф на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 
6790» по тепловым сетям войсковой части 6791 (н.п. Шелковская), на 2019 в 
размере 413,25 руб./Гкал, при объеме полезного отпуска тепловой энергии -  7155 
Гкал, и необходимой валовой выручке в размере 2956,78 тыс. руб., 
складывающейся из следующих расходов:

Расходы на воду на технологические цели -  3,21 тыс. руб.
Амортизационные отчисления -  1531,15 тыс.руб.
Заработная плата производственного и административно-управленческого 

персонала -  1094,17 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды -  328.25 тыс. руб.
Заявленные расходы организацией рассчитаны с учетом расходов на 

обслуживание сетей ГВС.
Предлагаемый организацией полезный отпуск тепловой энергии (в том числе 

на нужды ГВС) сложился из планового объема выработки тепловой энергии в 
размере 7503 Гкал за вычетом потерь тепловой энергии при транспортировке 
теплоносителя по тепловым сетям в размере 348 Гкал.



По результатам анализа представленных материалов проведена 
корректировка необходимой валовой выручки по статьям затрат (все затраты 
рассчитаны на обслуживание только тепловых сетей).

Скорректированы расходы по статье «фонд оплаты труда» ППП и приняты в 
размере 69,79 тыс. руб., при нормативной численности 0,36 человека. Предложение 
организации составило 840,22 тыс. руб., исходя из численности работников 3 
человека, снижение фонда заработной платы обусловлено необоснованным 
завышением количества работников в расчете организации. В соответствии с 
рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства 
(согласно с которыми рассчитана численность организации), утвержденными 
приказом от 22 марта 1999 г. № 65 Госстроя РФ, в функции слесарей по 
обслуживанию тепловых сетей входит, помимо прочего: осмотр, обслуживание, 
текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, спускных и воздушных 
кранов, опор, металлоконструкций, сальниковых компенсаторов и другого 
оборудования и сооружений тепловых сетей.; проверка камер на загазованность, 
содержание камер, павильонов и всего оборудования в чистоте, покраска 
металлоконструкций, маркировка трубопроводов и арматуры; капитальный ремонт 
тепловых сетей. Однако организацией дополнительно рассчитан персонал на 
текущий и капитальный ремонт по нормативам, предназначенный на обслуживание 
оборудования котельной, при том, что организация не обслуживает котельные. На 
основании изложенного нормативная численность работников снижена до 
экономически обоснованного уровня.

Заработная плата рассчитана на основе следующих исходных данных:
МРОТ -  10303;
Повышающий коэффициент по разряду -  2,8;
Надбавка за вредность -  12%.
Численность И ГР принята в размере 1 человека с фондом оплаты труда в 

размере 173,09 тыс. руб.
Отчисления на оплату страховых взносов во внебюджетные государственные 

фонды в общем по персоналу складываются в размере 73,35 тыс. руб (30,2% от 
заработной платы).

Затраты на покупку воды на технологические цели организация предлагает 
учесть в размере 3,21 тыс. руб. Комитетом расходы приняты по заявке. При этом 
учтен удельный объем воды 149,04 м3 на подпитку и заполнение системы.

Амортизация не включена в расчет НВВ в полном объеме, в связи с тем, что 
«войсковая часть 6790» является казенным учреждением (некоммерческой 
организацией), владеющим имуществом, переданным в оперативное управление, и 
построенным за счет бюджетных средств. В соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г., по объектам основных средств 
некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на 
забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа,



начисляемого линейным способом. Также все доходы казенных учреждений от 
предоставляемых услуг являются доходами государства, перечисляемые напрямую 
в соответствующий бюджет. А для целей регулируемой деятельности необходимо 
раздельное ведение амортизационных отчислений, которые будут 
аккумулироваться на балансе организации для обоснованного использования на 
необходимые цели.

В итоге НВВ складывается в сумме 319,44 руб.
Скорректированный объем полезного отпуска тепловой энергии принят в 

размере -  4700,18 Гкал. Для целей расчета полезного отпуска выработка тепловой 
энергии принята в объеме 4931,35 Гкал (без учета объема тепловой энергии на 
ГВС), учтенного при установлении тарифа на тепловую энергию для 
теплоснабжающей организации, предоставляющей услуги через указанные сети 
войсковой части 6790. Потери тепловой энергии, относимые на услуги в сфере 
теплоснабжения, приняты в размере -  231,17 Гкал.

В результате анализа и корректировки отдельных статей расходов тариф на 
услуги по передаче тепловой энергии сложился в размере 67,96 руб./Гкал.

По обращению «войсковой части 6790» тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии устанавливаются в целях возмещения части затрат на 
содержание сетей, приходящихся на долю населения и прочих потребителей.

По представленным данным «войсковой частью 6790» объем полезного 
отпуска на долю населения и прочих потребителей приходится 772,58 Гкал, что 
составляет 13 % от общего объема полезного отпуска тепловой энергии.

Исходя из вышесказанного, НВВ на долю населения и прочих потребителей 
составит 41,67 тыс. руб.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая 
часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6791 (н.п. Шелковская), на 2019 
размере 67,96 руб./Гкал.

Г олосовали:
«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 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 
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:

установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6791 
(н.п. Шелковская), на 2019 в следующих размерах:
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По шестому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Везирова Х.А. -  начальника отдела регулирования и контроля 

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая 
часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6776 (н.п. Червленая), на 2019 год.

Выступили:
Сайханов А.А., Хагиева К.Ш., Везиров Х.А.
Везиров Х.А. кратко довел до присутствующих сведения о расчете об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые 
«войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6776 (н.п. Червленая), 
на 2019 год.

Тарифы рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, и Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 
ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э, на основании заявления об установлении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии от руководства «войсковая часть 6790», с 
приложением материалов.

«Войсковая часть 6790» владеет сетями теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на праве оперативного управления.

В соответствии с заявлением «войсковая часть 6790» предложила установить 
тариф на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 
6790» по тепловым сетям войсковой части 6776 (н.п. Червленая), на 2019 год в 
размере 293,65 руб./Гкал, при объеме полезного отпуска тепловой энергии -  6869



Гкал, и необходимой валовой выручке в размере 2017,09 тыс. руб., 
складывающейся из следующих расходов:

Расходы на воду на технологические цели -  1,819 тыс. руб.
Амортизационные отчисления -  956,65 тыс.руб.
Заработная плата производственного и административно-управленческого 

персонала -  814,1 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды -  244,22 тыс. руб.
Заявленные расходы организацией рассчитаны с учетом расходов на 

обслуживание сетей ГВС.
Предлагаемый организацией полезный отпуск тепловой энергии (в том числе 

на нужды ГВС) сложился из планового объема выработки тепловой энергии в 
размере 7165 Гкал за вычетом потерь тепловой энергии при транспортировке 
теплоносителя по тепловым сетям в размере 296 Гкал.

По результатам анализа представленных материалов проведена 
корректировка необходимой валовой выручки по статьям затрат (все затраты 
рассчитаны на обслуживание только тепловых сетей).

Скорректированы расходы по статье «фонд оплаты труда» ППП и приняты в 
размере 71,73 тыс. руб., при нормативной численности 0,37 человека. Предложение 
организации составило 560,15 тыс. руб., исходя из численности работников 2 
человека, снижение фонда заработной платы обусловлено необоснованным 
завышением количества работников в расчете организации. В соответствии с 
рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства 
(согласно с которыми рассчитана численность организации), утвержденными 
приказом от 22 марта 1999 г. № 65 Госстроя РФ, в функции слесарей по 
обслуживанию тепловых сетей входит, помимо прочего: осмотр, обслуживание, 
текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, спускных и воздушных 
кранов, опор, металлоконструкций, сальниковых компенсаторов и другого 
оборудования и сооружений тепловых сетей.; проверка камер на загазованность, 
содержание камер, павильонов и всего оборудования в чистоте, покраска 
металлоконструкций, маркировка трубопроводов и арматуры; капитальный ремонт 
тепловых сетей. Однако организацией дополнительно рассчитан персонал на 
текущий и капитальный ремонт по нормативам, предназначенный на обслуживание 
оборудования котельной, при том, что организация не обслуживает котельные. На 
основании изложенного нормативная численность работников снижена до 
экономически обоснованного уровня.

Заработная плата рассчитана на основе следующих исходных данных:
МРОТ -  10303;
Повышающий коэффициент по разряду -  2,8;
Надбавка за вредность -  12%.
Численность ИТР принята в размере 1 человека с фондом оплаты труда в 

размере 173,09 тыс. руб.



Отчисления на оплату страховых взносов во внебюджетные государственные 
фонды в общем по персоналу складываются в размере 95,6 тыс. руб (30,2% от 
заработной платы).

Затраты на покупку воды на технологические цели организация предлагает 
учесть в размере 1,819 тыс. руб. Комитетом расходы приняты по заявке. При этом 
учтен удельный объем воды 84,42 м3 на подпитку и заполнение системы.

Амортизация не включена в расчет НВВ в полном объеме, в связи с тем, что 
«войсковая часть 6790» является казенным учреждением (некоммерческой 
организацией), владеющим имуществом, переданным в оперативное управление, и 
построенным за счет бюджетных средств. В соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г., по объектам основных средств 
некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на 
забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, 
начисляемого линейным способом. Также все доходы казенных учреждений от 
предоставляемых услуг являются доходами государства, перечисляемые напрямую 
в соответствующий бюджет. А для целей регулируемой деятельности необходимо 
раздельное ведение амортизационных отчислений, которые будут 
аккумулироваться на балансе организации для обоснованного использования на 
необходимые цели.

В итоге НВВ складывается в сумме 320,57 руб.
Скорректированный объем полезного отпуска тепловой энергии принят в 

размере -  5034,48 Гкал. Для целей расчета полезного отпуска выработка тепловой 
энергии принята в объеме 5219,67 Гкал (без учета объема тепловой энергии на 
ГВС), учтенного при установлении тарифа на тепловую энергию для 
теплоснабжающей организации, предоставляющей услуги через указанные сети 
войсковой части 6790. Потери тепловой энергии, относимые на услуги в сфере 
теплоснабжения, приняты в размере — 185,19 Гкал.

В результате анализа и корректировки отдельных статей расходов тариф на 
услуги по передаче тепловой энергии сложился в размере 63.68 руб./Гкал.

По обращению «войсковой части 6790» тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии устанавливаются в целях возмещения части затрат на 
содержание сетей, приходящихся на долю населения и прочих потребителей.

По представленным данным «войсковой частью 6790» объем полезного 
отпуска на долю населения и прочих потребителей приходится 636,89 Гкал, что 
составляет 13 % от общего объема полезного отпуска тепловой энергии.

Исходя из вышесказанного, НВВ на долю населения и прочих потребителей 
составит 40,55 тыс. руб.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая



часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6776 (н.п. Червленая), на 2019 год 
размере 63,68 руб./Гкал.

Г олосовали:
«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 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 
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:

установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 6776 
(н.п. Червленая), на 2019 год в следующих размерах:
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Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Секретарь Правления А Х.А. Везиров


