
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 декабря 2018 г. г. Грозный № 5£>

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя 
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию 
Начальник правового отдела
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта 
Секретарь Правления 
Приглашенные:
Старший специалист 1 разряда отдела регулирования и 
контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта 
Главный экономист МУП «ПУЖКХ Веденского района»

Повестка дня:

Г Об утверждении производственных программ на услуги холодного 
(питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «ПУЖКХ 
Веденского района», на 2019-2023 годы.

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 
услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП 
«ПУЖКХ Веденского района», на 2019-2023 годы.

По первому вопросу повестки:
Рассмотрели:

Предложение Батаевой А.А. -  начальника отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, об утверждении производственных 
программ на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района», на 2019 -  2023 годы.

Выступили:

Сайханов А.А., Батаева А.А., Ястребова О.Н.
Ястребова О.Н. кратко довела до присутствующих сведения о 

производственных программах на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и

А.А. Сайханов

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев 
Т.М-А. Ахмедова

А.А. Батаева 
Х.А. Везиров

О.Н. Ястребова 
А.А. Оздиев



водоотведения, оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района», на 2019-2023 
годы.

Предложили:

После обмена мнениями поставить на голосование вопрос об утверждении 
производственных программ на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района», на 2019-2023 
годы.

Г олосовали:
«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и методическими указаниями по расчету 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило:

Утвердить производственные программы на услуги холодного (питьевого) 
водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского 
района», на 2019-2023 годы:

Производственная программа МУП «ПУЖКХ Веденского района» 
в сфере холодного (питьевого) водоснабжения

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации

Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственное управление жилищного 
коммунального хозяйства Веденского района»

Местонахождение, почтовый адрес 366337, Чеченская Республика, Веденский р-он, 
с.Ведено, ул.Кадырова 40.

Наименование уполномоченного 
органа регулирования

Государственный комитет цен и тарифов 
Чеченской Республики

Местонахождение, почтовый адрес 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, 
С гаропромысловское шоссе, 7

Период реализации производственной 
программы с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года



2. Планируемый объем подачи воды

Лг2
п/п

Показатели
производственной
деятельности

Ед.
измер.

Величина
показателя

Величина
показателя

Величина
показателя

Величина
показателя

Величина
показателя

На 2019год На 2020год На 202 Нод На 2022год На 2023год
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Объем воды из
источников
водоснабжения

тыс. куб 
.м 830,08 830,08 830,08 830,08 830,08

1.1
- объем воды из
собственных
источников

ты с. куб 
.м 830.08 830,08 830,08 830,08 830,08

1.2
- объем
приобретенной
воды

тыс. куб 
.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Потребление на
собственные
нужды

тыс. куб 
.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Лj
Объем воды, 
поступившей в 
сеть

тыс. куб 
.м 830,08 830,08 830,08 830,08 830,08

3.1 - из собственных 
источников

тыс.куб 
.м 830.08 830,08 830,08 830,08 830,08

3.2 - от других 
операторов

ты с. куб 
.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Потери воды ты с. куб 
.м 37,93 37,93 37,93 37,93 37,93

5
Уровень потерь к 
объему опущенной 
воды в сеть

% 4,79 4.79 4,79 4,79 4,79

6
Объем воды, 
отпущенной 
абонентам

тыс. куб 
.м 792,15 792,15 792,15 792,15 792,15

6.1 - населению тыс. куб 
.м 691,17 691,17 691,17 691,17 691,17

6.2 - бюджетным 
организациям

тыс. куб 
,м 73,26 73,26 73,26 73,26 73,26

6.3 - прочим 
потребителям

тыс. куб 
.м 27,72 27,72 27,72 27,72 27,72

6.4
- другим 
организациям, 
осуществляющим 
водоснабжение

тыс.куб 
.м 0,0 0,0 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, эффективности, в 
том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, 

направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п Наименование мероприя тия

Срок
реализации 

мероприятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию 

мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4



2019 год 0,00

Текущий ремонт объектов и 
оборудования водоснабжения

2020 год 0,00
1. 2021 год 0,00

2022 год 0,00

2023 год 0,00

2. Капитальный ремонт объектов и 
оборудования водоснабжения 2019-2023 годы 0,00

Итого: - 0,00

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

№
п/п Вид услуги Ед. изм.

Величина показателя
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Холодное

водоснабжение тыс. руб. 4695,29 4866,13 5073,96 5619,74 5844,53

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

Наименование показателя
Плановые значения показателей на 

срок действия программы

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
2 5 4 5 6 7

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения



Количество перерывов в подаче 
холодной 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.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4.79 4,79 4,79 4,79 4,79

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя
Планов, 
значения 

2019 г

Планов, 
значения 

2020 г

Планов, 
значения 

2021 г

Планов, 
значения 

2022 г

Планов, 
значения 

2023 г
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 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



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 0,0 0,0

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

4,79 4,79 4,79 4,79 4,79

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию 
мероприятий производственной 
программы в течение срока ее 
действия

4695,29 4866,13 5073,96 5619,74 5844,53

7. Отчет об исполнении производственной программы 
в сфере холодного водоснабжения за 2017 год

№
п/п

Наименование
показателя

Е д .

изм.
Плановая величина 

показателя на 
2017 год

Фактическая величина 
показателя на 

2017 год
1 2 3 4 5
1 Объем реализации тыс. м3 1132,60 687,94

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов, не планируются.



Производственная программа 
МУП «ПУЖКХ Веденского района» в сфере водоотведения

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации

Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственное управление жилищного 
коммунального хозяйства Веденского района»

Местонахождение, почтовый адрес 366337, Чеченская Республика, Веденский р- 
он, с.Ведено, ул.Кадырова 40.

Наименование уполномоченного органа 
регулирования

Государственный комитет цен и тарифов 
Чеченской Республики

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

Период реализации производственной 
программы с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Показатели производственной деятельности организации
в сфере водоотведения 3

№
п/п

Показатели
производственной

деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 9 3 4 5 6 7 8
1 Объем отведенных 

стоков тыс. куб. м. 177,9 177,9 177,9 177,9 177,9

2
Объем отведенных 
стоков, пропущенный 
через очистные

тыс. куб.м. 177,9 177,9 177,9 177,9 177,9

о3 Объем реализации 
товаров и услуг в том тыс. куб.м. 177.9 177,9 177,9 177,9 177,9

4 - населению тыс. куб. м. 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3

5 - бюджетным 
потребителям тыс. куб.м. 46.62 46,62 46,62 46,62 46,62

6 - прочим 
потребителям тыс. куб.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - объем стоков, 
полученной со стороны тыс. куб. м. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

направленных на улучшение качества питьевой воды, 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.
1 2 3 4

2019 год 0,00

Текущий ремонт объектов и 
оборудования водоотведения

2020 год 0,00
1. 2021 год 0,00

2022 год 0,00

2023 год 0,00

2. Капитальный ремонт объектов 
и оборудования водоотведения 2019-2023 годы 0,00

Итого: - 0,00

4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной
программы в сфере водоотведения

№
п/п Вид услуги Ед. изм. Величина показателя

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 о 4 5 6 7 8
1 Водоотведение тыс. руб. 1471,13 1521,15 1581,99 1645,16 1710,97

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

Наименование показателя Плановые значения показателей
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения.%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения. %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой систем 
водоотведения, %

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров 
в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки 
сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3

- - - - -

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на 
единицу объема транспортируемых 
сточных вод, кВт*ч/м3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя
Планов, 
значения 

2019 г

Планов, 
значения 

2020 г

Планов, 
значения 

2021 г

Планов, 
значения 

2022 г

Планов, 
значения 

2023 г
Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод. 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения,%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для 
централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для 
централизованной ливневой систем 
водоотведения, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки

- - - - -



сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод. кВт*ч/м'1
Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на 
единицу объема транспортируемых 
сточных вод, кВт*ч/м~

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий 
производственной программы в течение 
срока ее действия

1471,13 1521,15 1581,99 1645,16 1710,97

7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2017 год
(истекший период регулирования)

Наименование показателя Ед.
изм.

Плановая величина 
показателя на 2017 год

Фактическая величина 
показателя на 2017 год

1 2 3 4
Объем реализации Т Ы С .  М '1 152,00 177,90

8. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов, не планируются.

По второму вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Батаевой А.А. -  начальника отдела регулирования и контроля 

тарифов на услуги ЖКХ и транспорта об установлении тарифов на услуги 
холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП 
«ПУЖКХ Веденского района», на 2019-2023 годы.

Выступили:
Сайханов А.А., Батаева А.А.. Ястребова О.Н.
Ястребова О.Н. кратко довела до присутствующих сведения о расчете 

тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района», на 2019-2023 годы.

По водоснабжению:
Объем финансовых средств, необходимый для реализации производственной 

программы на 2019-2023 годы на услуги в сфере холодного (питьевого) 
водоснабжения, учтенный при расчете тарифов, составил:

на 2019 год -  4695,29 тыс. руб.;



на 2020 год -  4866,13 тыс. руб.; 
на 2021 год -  5073,96 тыс. руб.; 
на 2022 год -  5619,74 тыс. руб.; 
на 2023 год -  5844,53 тыс. руб.

при этом экономически обоснованный среднегодовой тариф складывается в 
размере:

на 2019 год -  5,93 тыс. руб. (без НДС); 
на 2020 год -  6,14 тыс. руб. (без НДС); 
на 2021 год -  6.41 тыс. руб. (без НДС); 
на 2022 год -  7,09 тыс. руб. (без НДС); 
на 2023 год -  7,38 тыс. руб. (без НДС).

Основные статьи 
расходов, принятые к 

расчету:

Единица
измерения

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 .Текущие расходы, в том 
числе: тыс. руб. 5 024.92 5195,76 5403,59 5619,74 5844,53

1.1 Операционные 
расходы тыс. руб. 4615.88 4772,82 4963,74 5162,29 5368,78

1.2 Расходы на 
электрическую энергию тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Неподконтрольные 

расходы тыс. руб. 409,03 422,94 439,86 457,45 475,75
2. Амортизация тыс. руб. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Избыток средств, 

полученный за отчетные 
периоды регулирования

тыс. руб. 329,63 329,63 329,63 0,00 0,00

Итого НВВ тыс. руб. 4695,29 4866,13 5073,96 5619,74 5844,53

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования 
(далее - базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением 
метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 
17-26 методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере холодного 
(питьевого) водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э.

В целях реализации норм распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р «Об индексах изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ 
и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным 
образованиям от величины указанных индексов на 2019-2023 гг.» тарифы в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы, для категории население 
установлены с календарной разбивкой по полугодиям с условием не превышения 
величины тарифов в первом полугодии очередного годового периода 
регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии



предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря не
более 1,7%.

При расчете объема воды, отпускаемой абонентам, на очередной год 
используются расчетные объемы отпуска воды за текущий год и фактические 
объемы отпуска воды за предшествующие три года, определяемые органом 
регулирования с учетом представленной регулируемыми организациями 
информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 
1140. Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 января 2013 г. № 6.

Наименование Ед. изм. Факт План
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Объем воды, отпущенной 
абонентам тыс. куб. м 549,60 798,45 687,94 1132,60
население тыс. куб. м 473,18 702,64 592,29 991,40
бюджетные организации тыс. куб. м 76.42 95,81 95,65 103,00
прочие потребители тыс. куб. м 38,20

Объемы отпуска воды на основании, которых были рассчитаны 
установленные тарифы, составили:

Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Объем воды, 
отпущенной абонентам тыс. куб. м 792,15 792,15 792,15 792,15 792,15
население тыс. куб. м 691,17 691,17 691,17 691,17 691,17
бюджетные организации тыс. куб. м 73,26 73,26 73,26 73,26 73,26
прочие потребители тыс. куб. м 27,72 27,72 27,72 27,72 27,72

Индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 
ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении 
регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования:

при определении размера операционных расходов и расходов на 
электроэнергию на каждый год тарифного регулирования применены индексы, в 
соответствии со среднесрочным прогнозом, социально-экономического развития 
Российской Федерации до 24 года, (письмо зам. министра Минэкономразвития от 
03.10.2018 № 28438-АТ/Д03и):

№
п/п Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Индекс потребительских 
цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0

2 Индекс цен на 
электрическую энергию 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0



Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) 
химических реагентов отсутствуют.

Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой 
регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной 
программы не предусмотрены, в связи с тем, что у МУП «ПУЖКХ Веденского 
района» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная 
программа в сфере водоснабжения и водоотведения.

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой 
валовой выручки регулируемых организаций не предусмотрены в связи с тем, что 
тарифы устанавливаются для организации на очередной долгосрочный период 
регулирования со сроком действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с 
применением метода индексации.

Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за 
подключение (технологическое присоединение) отсутствуют.

В соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов орган 
регулирования тарифов отказывает регулируемой организации во включении в 
тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае 
если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с основами 
ценообразования и методическими указаниями не подтверждена.

Из представленных организацией расходов на базовый 2019 год исключены 
затраты по статье «Административные расходы», в связи с отсутствием расчета и 
экономической обоснованности представленных расходов в размере -  720,75 
тыс.руб.

По водоотведению:
Объем финансовых средств, необходимый для реализации производственной 

программы с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в сфере водоотведения, 
учтенный при расчете тарифа составляет: 

на 2019 год -  1471,13 тыс. руб.; 
на 2020 год -  1521,15 тыс. руб.; 
на 2021 год -  1581,99 тыс. руб.; 
на 2022 год -  1645.16 тыс. руб.; 
на 2023 год -  1710,97 гыс. руб.

при этом экономически обоснованный среднегодовой тариф складывается в
размере:

на 2019 год -  8,27 гыс. руб. (без НДС); 
на 2020 год -  8,55 гыс. руб. (без НДС); 
на 2021 год -  8.89 тыс. руб. (без НДС); 
на 2022 год -  9,25 тыс. руб. (без НДС); 
на 2023 год -  9,62 тыс. руб. (без НДС).



Основные статьи 
расходов, принятые к 

расчету:
Единица

измерения
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1.Текущие раеходы, в том 
числе: тыс. руб. 1471,13 1521,15 1581,99 1645,16 1710,97

1.1 Операционные расходы тыс. руб. 1456,42 1505,94 1566,17 1628,82 1693,97
1.2 Расходы на 

электрическую энергию тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Неподконтрольные 

расходы тыс. руб. 14,71 15,21 15,82 16,35 17,00
2. Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Избыток средств, 

полученный за отчетные 
периоды регулирования

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого НВВ тыс. руб. 1471,13 1521,15 1581,99 1645,16 1710,97

Объемы принятых сточных вод, учтенных при расчете тарифов, составил:

Наименование Ед. изм. 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Объем воды, 
отпущенной абонентам тыс. куб. м 177,9 177,9 177,9 177,9 177,9
население тыс. куб. м 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3
бюджетные
организации тыс. куб. м 46,62 46,62 46,62 46,62 46,62
прочие потребители тыс. куб. м 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из представленных организацией расходов на базовый 2019 год полностью 
исключены затраты по статье «Амортизация» - 85,00 тыс.руб. из-за отсутствия 
экономически обоснованного расчета.

Предложили:
После обмена мнениями поставить на голосование вопрос об установлении 

следующих долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги в сфере 
холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения и тарифов на услуги 
холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП 
«ПУЖКХ Веденского района», в следующих размерах:

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в сфере холодного 
(питьевого) водоснабжения, оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района»,

на 2019-2023 годы

№
п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования

2019 2020 2021 2022 2023
1. Базовый уровень операционных 

расходов, тыс. руб. 4615,88 X X X X



2. Индекс эффективности операционных 
расходов, % X 1,0 1,0 1,0 1,0

3. Нормативный уровень прибыли. % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

4. Уровень потерь, % 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79
5. Удельный расход электрической 

энергии, кВт.ч/куб.м 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в сфере 
водоотведения, оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района»,

на 2019-2023 годы

№
п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования

2019 2020 2021 2022 2023
1. Базовый уровень операционных 

расходов, тыс. руб. 1456,42 X X X X
2. Индекс эффективности операционных 

расходов, % X 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Нормативный уровень прибыли, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
4. Удельный расход электрической 

энергии, кВт.ч/куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Тарифы на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района», в следующих размерах:

Наименование
организации Год

Холодное водоснабжение Водоотведение

Население Прочие
потребители Население Прочие

потребители
руб./мЗ без НДС руб./мЗ без НДС

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

МУП «ПУЖКХ 
Веденского 

района»

2019 5.82 6,04 8,05 8,49
2020 6,04 6,25 8,49 8,78
2021 6,25 6,56 8,78 9,01
2022 6,56 7,63 9,01 9,49
2023 7,38 7,38 9,49 9,75

НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощенная система 
налогообложения в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской 
Федерации).

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



В соответствии с Федеральным законом ог 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и методическими указаниями по расчету 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило:

Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в сфере 
холодного (питьевого) водоснабжения, оказываемые 

МУП «ПУЖКХ Веденского района», на 2019-2023 годы

№ Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

1. Базовый уровень операционных 
расходов, тыс. руб. 4615,88 X X X X

2. Индекс эффективности 
операционных расходов, % X 1,0 1,0 1,0 1,0

лJ. Нормативный уровень прибыли, % 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

4. Уровень потерь, % 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79
5. Удельный расход электрической 

энергии, кВт.ч/куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в сфере 
водоотведения, оказываемые МУП «ПУЖ КХ Веденского района»,

на 2019-2023 годы

№
п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования

2019 2020 2021 2022 2023
1. Базовый уровень операционных 

расходов, тыс. руб. 1456,42 X X X X
2. Индекс эффективности 

операционных расходов. % X 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Нормативный уровень прибыли, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
4. Удельный расход электрической 

энергии. кВт.ч/куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Утвердить тарифы на услуги в сфере холодного (питьевого) водоснабжения 
и водоотведения, оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района», потребителям, 
в следующих размерах:

Наименование
организации Год

Холодное водоснабжение Водоотведение

Население Прочие
потребители Население Прочие

потребители
руб./м3 без НДС руб./мЗ без НДС

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

МУП «ПУЖКХ 
Веденского 

района»

2019 5,82 6,04 8,05 8,49
2020 6,04 6,25 8,49 8,78
2021 6,25 6,56 8,78 9,01
2022 6,56 7,63 9,01 9,49
2023 7,38 7,38 9,49 9,75

НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощенная система 
налогообложения в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской 
Федерации).

Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела
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аиханов 

К.Ш. Хагиева 

А.А. Батаева 

Э.Р. Салгириев 

Т.М-А. Ахмедова

Секретарь Правления Х.А. Везиров


