
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

05 декабря 2018 г. г. Ерозный №

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя 
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электроэнергию энергию 
Начальник правового отдела
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта 
Секретарь Правления 
Приглашенные:
Главный специалист-эксперт отдела регулирования и 
контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта 
Главный бухгалтер МУП «Вторсырье» г. Грозного

А.А. Сайханов

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев 
Т.М-А. Ахмедова

А.А. Батаева 
Х.А. Везиров

З.С. Бахарчиева 
Р.М. Садаева

Повестка дня:
О внесении изменений в решения Правления Еосударственного комитета цен и 

тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2017 года № 129-жт и от 30 ноября 
2017 г. № 87-жт в связи с корректировкой тарифов, ранее установленных на 2019 год

Рассмотрели:
Предложение Батаевой А.А. -  начальника отдела регулирования и контроля 

тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, о внесении изменений в решения Правления 
Государственного комитета цеп и тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 
2017 года № 129 -  жт «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и предельных тарифов для МУП «Вторсырье» г. Грозного, 
осуществляющего деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами" и от 30 ноября 2017 г. № 87 -  жт «Об утверждении производственной 
программы МУП «Вторсырье» г. Грозного, осуществляющего деятельность в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2018-2022 годы в 
связи с корректировкой тарифов, ранее установленных на 2019 год.

В ы с т у п и л и :
Сайханов А.А., Батаева А.А., Бахарчиева З.С., Садаева Р.М.



Уполномоченный по делу Бахарчиева З.С. кратко довела до присутствующих 
сведения о корректировке долгосрочного тарифа на услуги захоронения твердых 
коммунальных отходов, ранее установленного на 2019 год для потребителей МУП 
«Вторсырье» г. Грозного, осуществляющего деятельность в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» на 2018-2022 годы.

Отметила, что в соответствии с нормами постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» необходимая валовая выручка 
регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода 
индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений 
параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за 
исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от плановых 
значений.

По итогам произведенных корректировок объем финансовых средств, 
необходимых для реализации производственной программы на 2019 год в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами, учтенный при расчете тарифа 
составил -  16003.62 тыс. руб., при этом экономически обоснованный тариф на 
услуги захоронения твердых коммунальных отходов составил -  94,14 руб./м3 (без 
НДС).

Корректировка необходимой валовой выручки произведена в соответствии с 
«Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденных приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 (далее -  
Методика).

Анализ экономической обоснованности расходов на 2019 год в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, до корректировки:

Операционные расходы, включенные в НВВ на 2019 год, составляют -  
15309.87 тыс. руб.

При расчете тарифов на 2019 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 2018 г -  14824,36 тыс.руб.;
- индекс потребительских цен -  104,0 %, согласно прогнозу социально- 

экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями цен 
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, примятыми Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов -  1 %.
Расходы, включенные в ПВВ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2019 год, составили:
- неподконтрольные расходы -  232,38 тыс. руб.;
- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов -  

32.10 тыс. руб.
Согласно п.30 М етодики операционные (подконтрольные) расходы 

рассчитываются по формуле:



ИЭР< w<
OPi — 0 ? i-i . ( i _ 100% ) • (1 + . Wi_i  ̂ (тыс руб.),

где:
OPi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года 

долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый 
уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 31 
настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

" ! - индекс эффективности операционных расходов на год i, выраженный в 
процентах и определяемый в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических
указаний;

- индекс потребительских цен, определенный на основании параметров 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год; 
Wi. Wi - i .  - количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в 

году i, (i-1), тонн.
Таким образом, операционные расходы определяются в сумме:

О Р2019 = 14824,36 х (1-1%/100%) х (1+0,046) х 170,00/170,00 = 15351,22 тыс.
руб.

Рост операционных расходов по отношению к утвержденным составил -  41,36
тыс. руб.

Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
составило -  57,69 тыс. руб.

При корректировке тарифа по статье «Нормативная прибыль» экономически 
необоснованные расходы в размере -  772.47 тыс.руб. исключены из расчета тарифа
на 2019 год.

тыс. руб.
№
п/п Основные статьи расходов, принятые к расчету 2019 год

1. Операционные расходы 15351,22
2.1_____ Неподконтрольные расходы 290,07

3. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов 238,68

4. Нормативная прибыль 0,00
5. Величина изменения НВВ. проводимого в целях сглаживания 123,64

6.
Корректировка с целью учета отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов

41,35

7.

Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и 
вывода объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 
отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке

206,58



инвестиционной программы

8.

Корректировка НВВ с учетом степени исполнения 
регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 
реконструкции объектов концессионного соглашения по 
эксплуатации объектов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, соглашения о государственно- 
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по 
договору аренды соответствующих объектов, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, по 
реализации инвестиционной программы, производственной 
программы регулируемой организации при недостижении 
регулируемой организацией показателей эффективности

0,00

9. ИТОГО необходимая валовая выручка 16003,61

10. Объем (масса) твердых коммунальных отходов 170,00

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

изменений в решения Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 19 декабря 2017 года № 129-жт «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов для МУП 
«Вторсырье» г. Грозного, осуществляющего деятельность в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами» и от 30 ноября 2017 г. № 87 -  жт «Об 
утверждении производственной программы МУП «Вторсырье» г. Грозного, 
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами» на 2018-2022 годы (далее -  решение Правления от 19 декабря 2017 года 
№ 129-жт и от 30 ноября 2017 года № 87 -  жт):

Внести следующие изменения в решение Правление от 30 ноября 2017 года №
87-жт:

1. Изложить пункт 4 приложения к указанному решению в следующей 
редакции:

«4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 
производственной программы (учтено освобождение от уплаты НДС/без учета НДС) 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Вид регулируемой 
деятельности

Ед.
изм.

Величина показателя
на

2018 г.
на

2019 г.
на

2020 г
на

2021 г
на

2022 г
Захоронения

твердых
коммунальных

отходов1

тыс.
руб. 15898,96 16003,61 16426,10 17434,59 18008,00

.»



Внести следующие изменения в решение Правление от 19 декабря 2017 года 
№ 129-жт, изложив предельные тарифы в следующей редакции:

«Предельные тарифы для МУП «Вторсырье» г. Г розного, на услуги 
захоронения твердых коммунальных отходов на 2018-2022 года (с 

применением метода индексации)

Наименование
показателя

Год

Тарифы в области обращения с твёрдыми коммунальными
отходами *

руб./мЗ (руб./ т)
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

Для всех 
категорий 

потребителей

2018 93,49 93,56 373,96 374,23
2019 93,56 94,72 374,23 378,89
2020 96,62 96,62 386,50 386,50
2021 96.62 108,49 386,50 433,95
2022 105,93 105,93 423,72 423,72

Г олосовали:
«За» - 6 человек,
«Против» - пет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 30 мая 
2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации 
РФ от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов». Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 
г. № 1638/16, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило:

Внести следующие изменения в решение Правление от 30 ноября 2017 года №
87-жт:

1. Изложить пункт 4 приложения к указанному решению в следующей 
редакции:

«4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 
производственной программы (учтено освобождение ог уплаты НДС/без учета НДС) 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами



Вид регулируемой 
деятельности

Ед.
изм.

Величина показателя
на

2018 г.
на

2019 г.
на

2020 г
на

2021 г
на

2022 г
Захоронения

твердых
коммунальных

отходов

тыс.
руб.

15898,96 16003,61 16426,10 17434,59 18008,00

.»

Внести следующие изменения в решение Правление от 19 декабря 2017 года 
№ 129-жт, изложив предельные тарифы в следующей редакции:

«Предельные тарифы для МУП «Вторсырье» г. Г розного, на услуги 
захоронения твердых коммунальных отходов на 2018-2022 года (с применением

метода индексации)

Наименование
показателя Год

Тарифы в области обращения с твёрдыми коммунальными
отходами *

руб./мЗ (руб./ т)
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

Для всех 
категорий 

потребителей

2018 93,49 93,56 373,96 374,23
2019 93,56 94,72 374,23 378,89
2020 96,62 96,62 386,50 386,50
2021 96,62 108,49 386,50 433,95
2022 105,93 105,93 423,72 423,72

Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела

Э.Р. Салгириев 

Т.М-А. Ахмедова

Секретарь Правления Х.А. Везиров


