
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20 декабря 2018 г. г. Ерозный №  / £ .

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместителя председателя 
Начальник правового отдела
Начальника отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта 
Секретарь Правления 
Приглашенные:
Елавный специалист-эксперт отдела регулирования и 
контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта 
И.о. директора ООО «Оникс»
И.о. начальника ПЭО ООО «Оникс»

А.А. Сайханов

К.Ш. Хагиева 
Т.М-А. Ахмедова 
А.А. Батаева 
Х.А. Везиров 
А.А. Батаева

Д.С. Ахмадов 
У.М. Еапаев 
Т.А. Аслаханова

Повестка дня:
Об установлении предельного единого тарифа ООО «Оникс» на услуги 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Чеченской Республики на 2019 год.

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

тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, об установлении для ООО «Оникс» 
предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики на 
2019 год (с применением метода экономически обоснованных расходов).

В ы с т у п и л и :
Сайханов А.А., Батаева А.А., Ахмадов Д.С.
Ахмадов Д.С. довел до присутствующих сведения о расчете для ООО 

«Оникс» предельного единого тарифа на услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Чеченской Республики на 2019 год 
(с применением метода экономически обоснованных расходов).



Установление тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», Основами 
ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
(далее -  Основы ценообразования), Правилами регулирования тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами (далее -  Правила 
регулирования), утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2016 г. № 484, Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. №1638/16 
(далее-методические указания).

Расчет тарифа осуществлен методом экономически обоснованных расходов 
(затрат). Период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Ответственность за достоверность материалов тарифного дела, 
представленные в Государственный комитет цен и тарифов Чеченской 
Республики, несет ООО «Оникс».

В соответствии с пунктом 84 Методических указаний расчет единого тарифа 
регионального оператора и необходимой валовой выручки регионального 
оператора осуществляется исходя из не превышения таких величин над 
стоимостью услуг регионального оператора по организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, определенной по результатам 
конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на соответствующий год.

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики и 
ООО «Оникс» максимально допустимая стоимость услуги регионального 
оператора на 2019 год определена в размере -  602,88 руб. за 1 куб.м.

Расчет единого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами осуществляется в соответствии с формулами 42 - 44 
методических указаний.

Необходимая валовая выручка регионального оператора, принятая 
Госкомцен ЧР для расчета тарифа на 2019 год, составляет -  1 018 772,64 тыс.руб. 
без НДС.

Объем оказываемых услуг в сфере обращения с ТКО, на основании которых 
был рассчитан установленный тариф -  2 430,05 тыс.м3.

Долгосрочные параметры регулирования -  отсутствуют в связи с тем, что 
тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Чеченской Республики на 2019 год рассчитан с применением метода 
экономически обоснованных расходов;



Стоимость, сроки и источники финансирования инвестиционной программы 
не предусмотрены, в связи с тем, что у ООО «Оникс» отсутствует утвержденная в 
установленном порядке инвестиционная программа в сфере обращения с ТКО.

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке 
необходимой валовой выручки регулируемых организаций, - отсутствуют, 
установление тарифов осуществляется с применением метода экономически 
обоснованных расходов.

Индекс потребительских цен, индексы роста цен на энергетический ресурс, 
потребляемый регулируемой организацией при осуществлении регулируемой 
деятельности в очередном периоде регулирования:

в соответствии со среднесрочным прогнозом, социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2024 года, (письмо зам. министра 
Минэкономразвития от 03.10.2018 № 28438-АТ/Д03и):

№
п/п

Наименование 2019 год

1 Индекс потребительских цен 104,6%

2
1__ ___

Индекс цен на электрическую энергию 103,0%

Расчет тарифа ООО "Оникс"
методом экономически обоснованных расходов, на 2019 г. (тыс. руб.)

№
п/п

Статьи затрат Единица
измерения

План Комитета 
на 2019 год

1 2 4
1 . П р о и зво д ствен н ы е расходы , всего тыс. руб. 895726,45
1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 24545,00

1.2 расходы на приобретаемые энергетические 
ресурсы тыс. руб. 0,00

1.3

Расходы на оплату услуг операторов по 
размещению (захоронению) твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 187429,8

1.4

Расходы на оплату услуг операторов, 
осуществляющих деятельность по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов по договорам с региональным 
оператором

тыс. руб. 445119,12

1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 0,00



1.6
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 237143,13

1.7 прочие производственные расходы тыс. руб. 1489,44

2 . Ремонтные расходы, всего тыс. руб. 0,00

2.1 расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00

2.2 расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

2.3
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала

тыс. руб. 0,00

3. Административные расходы, всего тыс. руб. 30517,79

3.1

- расходы на оплату услуг связи, 
вневедомственной охраны, юридических, 
информационных, аудиторских, 
консультационных услуг

тыс. руб. 0,00

3.2

- арендная плата, лизинговые платежи, не 
связанные с арендой (лизингом) объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов

тыс. руб. 5989,725

3.3 - расходы на служебные командировки тыс. руб. 0,00

3.4 - расходы на обучение персонала тыс. руб. 0,00

3.5

_________

- расходы на с трахование производственных 
объектов, учитываемые при определении базы по 
налогу на прибыль

тыс. руб. 0,00

3.6 - расходы на амортизацию непроизводственных 
активов тыс. руб. 0,00

3.7

- расходы на обеспечение безопасности 
функционирования используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов, в том числе расходы на 
защиту от террористических угроз

тыс. руб. 0,00

3.8
- расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно
управленческого персонала

тыс. руб. 24528,06

4. Сбытовые расходы (расходы по сомнительным 
долгам) тыс. руб. 0,00

5-

Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, относимые к объектам, 
используемым для обработки, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов

тыс. руб. 0,00



6.

Расходы на арендную плату и лизинговые 
платежи в отношении объектов, используемых 
для обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов.

тыс. руб. 0,00

7. Расходы по уплате налогов и сборов, всего тыс. руб. 0,00

7.1 налог на прибыль тыс. руб. 0,00

7.2 налог на имущество организаций тыс. руб. 0,00

7.3 земельный налог тыс. руб. 0,00

7.4 транспортный налог тыс. руб. 0,00

7.5

прочие налоги и сборы, за исключением налогов 
и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в 
составе производственных, ремонтных и 
административных расходов

тыс. руб. 0,00

8.
Расходы на оплату товаров, работ и услуг других 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

тыс. руб. 0,00

9.
Расходы на плату за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб. 44015,42

10. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00

11. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 48512,98

12. Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. 1018772,64

13. Объем (масса) твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 
(тыс. тонн)

2430,05

14. Тариф  без Н Д С р у б ./  куб. м 419 ,24

15. Т ариф  без Н Д С руб./тонну 1676,96
16. Тариф  с Н Д С р у б . /  куб. м 503,09

17. Тариф с НДС руб./тонну 2012,35

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

для ООО «Оникс» предельного единого тарифа на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Чеченской Республики на 2019 год (с применением метода экономически 
обоснованных расходов) в следующих размерах:

Предельный единый тариф ООО «Оникс» на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на



территории Чеченской Республики на 2019 год (с применением метода 
экономически обоснованных расходов)

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.

Тарифы на услуги обращения с 
твердыми коммунальными 

отходами

2019 год
1 полуг. 2 полуг.

1. Население

руб./м-’ 
с НДС

503,09 503,09

руб./ т 
с НДС

2012,35 2012,35

7 Прочие потребители

руб./м3 
без НДС

419,24 419,24

руб./ т 
без НДС

1676,96 1676,96

Голосовали:
«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«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:

установить для ООО «Оникс» предельный единый тариф на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Чеченской Республики на 2019 год (с применением метода 
экономически обоснованных расходов) в следующих размерах:



Предельный единый тариф ООО «Оникс» на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Чеченской Республики на 2019 год (с применением метода 
экономически обоснованных расходов)

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.

Тарифы на услуги обращения с 
твердыми коммунальными 

отходами

2019 год
1 полуг. 2 полуг.

1 . Население

руб./м’ 
с НДС

503,09 503,09

руб./ т 
с НДС

2012,35 2012,35

2.

__________

Прочие потребители

py6./MJ 
без НДС

419,24 419,24

руб./ т 
без НДС

1676.96 1676,96

Уполномоченному по делу обеспечить в установленном порядке 
размещение решения об установлении тарифов с приложением протокола на сайте 
Комитета и публикацию решения в средствах массовой информации.

Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Секретарь Правления — : /  Х.А. Везиров


