
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 декабря 2018г. г.Грозный № 6 8

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
Главный специалист-эксперт Чеченского У ФАС России
Секретарь Правления
Приглашенные:
Заместитель начальника МУН «ЖЭУ № 2» Надтеречного 
района
Экономист МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района

А.А. Сайханов

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев 
Т.М-А. Ахмедова

А.А. Батаева 
Р.Д. Эдылханов 
Х.А. Везиров

B. М. Ахъядов
C. С-М. Усманов

Повестка дня:
1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района 
потребителям, на 2019 - 2023 годы.

2. Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий 
(групп) социально значимых потребителей МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района 
на 2019-2023 годы.

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

цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района потребителям, на 2019 - 2023 
годы.

Выступили:
Сайханов А.А., Хагиева К.III.. Везиров Х.А., Мударов М.И.



Начальник отдела Везиров Х.А. и уполномоченный по делу главный 
специалист Мударов М.И. кратко довели до присутствующих сведения о расчете 
тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного 
района потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2019-2023 годы и 
величине расходов, отнесенных на регулируемую деятельность и полезного отпуска 
тепловой энергии на регулируемый период, а также о величине базового уровня 
операционных расходов (2019 год).

Объем финансовых средств (НВВ), необходимых для получения в первом 
году расчетного периода регулирования (2019 год) от реализации тепловой энергии 
потребителям МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района составил 7770,31 тыс. руб.

В результате применения величины необходимой валовой выручки в размере 
7770,31 тыс. руб. и принятого в расчет объема полезного отпуска тепловой энергии 
5954,3 Гкал, экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию по 
полугодиям складываются в 1 полугодии 2019 в размере -  1292,31 руб./Г'кал, во 2-ом 
полугодии в размере 1317,67 руб./Гкал. При этом рост тарифа со 2-го полугодия 
составляет 2%, без образования выпадающих доходов.

тыс. руб
Основные статьи расходов, принятые к расчету 

на 1-ый год долгосрочного периода 
регулирования (2019 год):

2019 год

Топливо на технологические цели 4402,10
Электроэнергия 555,17

Вода на технологические цели 5,97
Амортизация 0

Затраты на оплату труда 1766,74
Отчисления на социальные нужды 534

Прочие расходы 506,77
Прибыль 0

Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), учтенный при 
расчете тарифа составил 5954,3 Гкал (согласно договорных объемов).

При расчете затрат на 2019 год применены индексы роста, согласно Прогноза 
социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый период 2019 и
2023 годов:

- индекс роста цен на газ -  1.4% (2019год) и 3% (2020-2023 годы);
- индекс роста цен на электричество -  3%;
- индекс потребительских цен -  3,4% (2020 год) и 4% (2021-2023 года). 
Нормативы технологических потерь в сетях при передаче тепловой энергии,

теплоносителя данной организацией не представлены и в установленном порядке не 
утверждены. Принятые показатели удельного расхода топлива в период 
регулирования определены с учетом фактического расхода топлива на 1 Гкал в



среднем за предыдущие 3 года, в размере 121,19 кг.у.т./Гкал (или 105,38 м3 на 1 
Гкал). Данные показатели включены в расчет тарифов.

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии не утверждены и 
в расчете НВВ не учтены.

Отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная 
программа.

На 2019 и 2023 годы в соответствии с требованиями нормативных актов в 
сфере теплоснабжения и Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 
год и на плановый период 2019 и 2023 годов для данной организации определены 
долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы методом 
индексации установленных тарифов на 2019-2023 годы, в том числе:

тыс.руб.
Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Расходы на энергоресурсы 4963,25 4824,23 4678,88 4819,31 4963,96
Неподконтрольные расходы 533,55 547,22 563,42 580,09 597,26
Операционные расходы 2273,51 2330,74 2399,73 2470,76 2246,43
Расчетная прибыль 0 0 0 0 0

В НВВ расходы учтены с НДС, так как организацией применяется 
упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

В связи с переходом организации на упрощенную систему налогообложения и 
учета расходов с НДС тариф в первом полугодие 2019 года не сохранен на уровне 
тарифа предыдущего полугодия.

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

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района потребителям, на 2019 - 2023 
годы:

- предложили установить долгосрочные параметры регулирования МУП 
«ЖЭУ № 2» Надтеречного района на 2019-2023 годы в следующих размерах:
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2022 - 1 - - - -

2023 - 1 - - - -

- и долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую МУП «ЖЭУ № 
2» Надтеречного района потребителям на 2019-2023 годы с использованием метода 
индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
Год ВодаТариф на тепловую 

энергию

МУП «ЖЭУ № 2» 
Надтеречного 

района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

Одноставочный, 
ру б./Гкал

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

2019 1292,31 1317,67
2020 1317,67 1269,43
2021 1269,43 1297,47
2022 1297,47 1346,06
2023 1346,06 1376,38

Население

Одноставочный, 
руб./Г кал

2019 1292,31 1317,67
2020 1317,67 1269,43
2021 1269,43 1297,47
2022 1297,47 1346,06
2023 1346,06 1376,38

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 
Ф С 1 России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 7 
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 долгосрочные параметры регулирования МУП «ЖЭУ № 2» 
Надтеречного района на 2019-2023 годы в следующих размерах:
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2021 - 1 - - - -

2022 - 1 - - - -
2023 - 1 - - - "

установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую МУП 
«ЖЭУ № 2» Надтеречного района потребителям на 2019-2023 годы с
использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
Год ВодаТариф на тепловую 

энергию

МУП «ЖЭУ № 2» 
Надтеречного 

района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

Одноставочный, 
руб./Гкал

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

2019 1292,31 1317,67
2020 1317,67 1269,43
2021 1269,43 1297,47
2022 1297,47 1346,06
2023 1346,06 1376,38

Население

Одноставочный, 
руб./Г кал

2019 1292,31 1317,67
2020 1317,67 1269,43
2021 1269,43 1297,47
2022 1297,47 1346,06
2023 1346,06 1376,38

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 
размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 
отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) 
социально-значимых потребителей МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района на 2019- 
2023 годы.



Выступили:
Сайханов А.А., Везиров Х.А., Мударов М.И.
Мударов М.И. кратко довел до сведения присутствующих сведения о расчете 

размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 
отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) 
социально-значимых потребителей МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района на 2019- 
2023 годы.

Расчет размера платы произведен в соответствии с «Методическими 
указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, с учетом 
установленной и эксплуатируемой мощностей МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного 
района.

Установленная мощность составляет 4,52 Гкал/ч., эксплуатируемая мощность 
2,26 Гкал/ч., необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 
2019 год, составляет 7770,31 тыс. руб., расход топлива 4402,10 тыс. руб., 
соответственно плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
составит 248,17 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2020 
год, составляет 7702.19 тыс. руб., расход топлива 4536,33 тыс. руб., соответственно 
плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности составит 233,26 
тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2021 
год, составляет 7642,03 тыс. руб., расход топлива 4672,42 тыс. руб., соответственно 
плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности составит 218,80 
тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2022 
год, составляет 7870,17 тыс. руб., расход топлива 4812,60 тыс. руб., соответственно 
плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности составит 225,29 
тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2023 
год, составляет 8105,12 тыс. руб., расход топлива 4956,97 тыс. руб., соответственно 
плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности составит 231,96 
тыс.руб./Гкал/час в месяц.

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

размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 
отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) 
социально-значимых потребителей МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района на 
долгосрочный период (2019-2023 годы), в следующих размерах:



№
п/п

Наименование 
регулируемой организации Год

Плата за услуги по поддержанию 
резервной

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

2019 248,17

МУП «ЖЭУ № 2» 2020 233,26
1. 2021 218,80Надтеречного района 2022 225,29

2023 231,96

Голосовали:
«За» - 6 человек,

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом 
ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Правление решило:

Установить размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий 
(групп) социально-значимых потребителей МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района 
на долгосрочный период (2019-2023 годы), в следующих размерах:

№
п/п

Наименование 
регулируемой организации Год

Плата за услуги по поддержанию 
резервной

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

1. МУП «ЖЭУ № 2» 
Надтеречного района

2019 248,17
2020 233,26
2021 218,80
2022 225,29
2023 231,96

Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела

Э.Р. Салгириев 

А.А. Батаева 

Т.М-А. Ахмедова

Секретарь Правления Х.А. Везиров


