
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 декабря 2018 г. г.Грозный № ЬЧ

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:
Консультант отдела регулирования и контроля цен и тарифов 
на продукцию и услуги общего назначения

А.А. Сайханов

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев 
Т.М-А. Ахмедова

А.А. Батаева 
Х.А. Везиров

А.И. Висаева

Повестка дня:
Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным сетям холодного водоснабжения ООО «Родник» на 2019 год.

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

тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного 
водоснабжения ООО «Родник» на 2019 год.

В ы с т у п и л и :
Сайханов А.А., Батаева А.А., Висаева А.И.
Уполномоченная по делу Висаева А.И. кратко довела до сведения 

присутствующих, что ООО «Родник» как организация, работающая в сфере 
водоснабжения в целях установления тарифов на технологическое присоединение к 
сетям водоснабжения на 2019 год, направило в адрес Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики письмо от 27.04.2017г. № 38 (вх.№759) с 
предложениями об установлении тарифов на технологическое присоединение к 
сетям холодного водоснабжения на 2019 год с приложениями материалов по 
обоснованию представленного расчета.



У ООО «Родник» на 2019 год нет заявителей на подключение новых объектов, 
поэтому для них рассчитываются стандартизированные ставки, где размер платы на 
покрытие расходов по строительству сетей водоснабжения рассчитаны в базовых 
ценах 2001 года с учетом коэффициента перехода цен на 4 кв.2017г. 5,40 и 
прогнозного индекса дефлятора на 2018 год 1,052 и на 2019 год 1,050 
дифференцированно по диаметрам и типам трубопровода.

Размеры ставок тарифа за протяженность, вновь создаваемых
централизованных сетей холодного водоснабжения, дифференцированно по 
диаметрам труб рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 
2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

На балансе ООО «Родник» находятся сети диаметрами менее 114 мм. 
При расчете расходов на строительство водопровода, в целях технологического 
присоединения, по локальным сметам приняты максимальные диаметры диапазона: 
менее 40мм. -  40 мм.; от 40 до 70 мм. -  70 мм.; и от 70 до 100 мм. -  100 мм.

ООО работает по упрощенной системе налогообложения, поэтому по 
локальным сметным расчетам исключены суммы НДС.

Расходы, относимые на ставку за протяженность сети водоснабжения при 
прокладке полиэтиленового трубопровода, составляют:

Наименование Ед. изм.
По локальным 

сметным расчетам, 
без НДС

Полиэтиленовые водопроводы
расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и

менее тыс. руб./км. 298,832

расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм 
до 70 мм (включительно) тыс. руб./км. 339,376

расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) тыс. руб./км 612,052

Представленные расходы не превышают расходы по укрупненным сметным 
нормативам.

В связи с отсутствием раздельного учета все расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку, включены в тариф на водоснабжение. Кроме того, в связи 
с отсутствием заявителей отсутствуют данные о подключаемой нагрузке и ставка за 
подключаемую нагрузку к централизованным сетям водоснабжения не 
рассчитывается.

Сетей водоотведения у ООО «Родник» нет, в связи с этим не рассчитываются 
тарифы на технологическое присоединение к централизованным сетям 
водоотведения.



В связи с отсутствием заявителей, отсутствуют данные о подключаемой 
нагрузке, ставка за подключаемую нагрузку к централизованным сетям 
водоснабжения не рассчитывается.

При определении тарифов на подключение к централизованным сетям 
холодного водоснабжения, рассчитывается только тарифы на протяженность вновь 
создаваемых сетей, которая определяется по формуле:

ПП = XdTnp х Ld; где:
ПП -тарифы на подключение к централизованной сети водоснабжения (или 

водоотведения);
XdTnp - сумма ставок тарифа по каждому прокладываемому диаметру;
Ld- протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб 

разных диаметров).
В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным 

вводам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети 
рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра, и с учетом их 
протяженности.

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении 
размеров ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных 
сетей холодного водоснабжения ООО «Родник» на 2019 год.

Голосовали:
«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» и приказом ФСТ России от 27 декабря 
2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление 
решило:

Размер ставок тарифа за протяженность, вновь создаваемых 
централизованных сетей холодного водоснабжения:

Диаметры сетей Сумма (без учета НДС) 
(руб./м.)

Стальные трубопроводы
до 40 мм 299,00
от 40 мм до 70 мм 339,00
от 70 мм до 100 мм 612,00



Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела

К.Ш. Хагиева 

Э.Р. Салгириев 

А.А. Батаева 

Т.М-А. Ахмедова

Секретарь Правления Х.А. Везиров


