
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 апреля 2019 г. г.Ерозный № И
Председательствовал:
Председатель А.А. Сайханов
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя К.Ш. Хагиева
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электроэнергию Э.Р. Салгириев
Начальник правового отдела Т.М-А. Ахмедова
Секретарь Правления Х.А. Везиров
Приглашенные:
Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов на 
продукцию и услуги общего назначения Т.М. Мальцагова
Консультант отдела регулирования и контроля цен и 
тарифов на продукцию и услуги общего назначения А.И. Висаева

Повестка дня:
1. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным сетям водоотведения МУП «Водоканал 
г.Ерозного» на 2019 год (дифференцированно по диаметрам труб).

По повестке дня:
Рассмотрели:
Предложение Мальцаговой Т.М. -  начальника отдела регулирования и 

контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставок тарифа, 
за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП 
«Водоканал г.Ерозного» на 2019 год по представленным диаметрам труб.

Выступили:
Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП 

«Водоканал г.Грозного» представлены заявление и материалы для установления 
размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных 
сетей водоотведения на 2019 год.

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых 
централизованных сетей водоотведения, 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». В связи с отсутствием заявителей, в 
соответствии с Методикой устанавливаются ставки, где размер платы на покрытие



расходов по строительству сетей водоснабжения и водоотведения рассчитаны в 
базовых ценах 2001 года на 1км. сетей водоотведения с учетом коэффициента 
перехода цен на 4 кв.2017г. 8,75, прогнозных индексов дефляторов на 2018г. -  1,052 
и на 2019г. -  1,050 дифференцированно по диаметрам и типам трубопровода.

МУП «Водоканал г.Грозного» представлены локальные сметные расчеты по 
полиэтиленовым канализационным трубам по диаметрам 100мм., 150мм., 200мм., 
250мм. и 500мм. (для расчета коэффициента дифференциации).

На 2018 год размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным сетям водоотведения были приняты на уровне укрупненных 
сметных нормативов, так как расходы по локальным сметным расчетам превышали 
сумму расходов по укрупненным сметным нормативам. Перед тем как 
рассматривать расходы по представленным локальным сметным расчетам, были 
определены суммы расходов по укрупненным сметным нормативам. Укрупненные 
сметные нормативы (далее -  УСН) установлены по состоянию на 01.0.2017г. На 
регулируемый период 2019год УСН переводятся посредством фактических индексов 
дефляторов на 2017 и 2018 гг. 1,051 и 1,052 соответственно и прогнозного индекса 
дефлятора на 2019 год -  1,050. Кроме того, применены коэффициенты перехода от 
цен базового района (Московская область) к уровню цен Чеченской Республики. Для 
сетей водоснабжения и водоотведения это коэффициент -  0,98 и коэффициент, 
применяемый в стесненных условиях застроенной части города -  1,09 (ранее, в УСН 
за 2014г., использовавшийся при расчете тарифов на 2018г., этот коэффициент 
составлял - 1,06). Увеличение только этого коэффициента, повлечет за собой рост 
значений размеров платы на 3%. Итоговый коэффициент перевода цен по 
укрупненным сметным нормативам к периоду регулирования составляет 1 х 0,98 х 
1,09 х 1,051 х 1,052 х 1,050 = 1,240

По УСН значения расходов для диаметров 100мм., 150мм. и 250мм не 
установлены, однако сказано, что при промежуточных значениях, значение 
находится методом интерполяции, т.е. по формуле на основании близлежащих 
значений.

После определения сумм расходов по УСН на 2019 год, был проведен 
сравнительный анализ представленных данных по локальным сметным расчетам с 
УСН приведенными к 2019 году. Вынесенные на заседание Правления по 
установленному графику в декабре 2018 года размеры платы за технологическое 
присоединение к централизованным сетям водоотведения были примерно с ростом 
равным росту между УСН-2014 и УСН-2017 годов, что и стало причиной того, что 
члены Правления не приняли вынесенные на заседание размеры платы в части 
присоединения к централизованным сетям водоотведения.

Было выделено дополнительное время для анализа расходов по всем статьям и 
позициям локальных сметных расчетов, представленных МУП «Водоканал» 
г.Грозного.

При детальном тщательном анализе было выявлено, что в предыдущие годы в 
локальных сметных расчетах использовались напорные полиэтиленовые трубы, в то



время как используются безнапорные самотечные полиэтиленовые трубы. После 
внесения регулируемой организацией изменений в локальные сметные расчеты, рост 
размеров платы за технологическое присоединение снизился до роста от 3,4% до 
35,8% по разным диаметрам, а по максимальному диаметру до 250 мм наблюдается 
снижение роста платы на 20,7% по сравнению с утвержденным размером платы на 
2018 год.

Расчет платы за протяженность централизованной сети водоотведения по 
видам трубопровода и дифференцированно по диаметрам по новым локальным 
сметным расчетам с исправлением в части применяемых материалов прокладки
составляет:

Д и ам етры  сетей  - п ол и эти л ен ов ы е трубоп р оводы С ум м а без Н Д С  (руб ./м .)

от 70 м м  до  100 мм 2 019 ,80
от 100 м м  до 150 м м 2 068,80
от 150 м м  до 200  м м 2 124,82
от 200  м м  до  250 м м 2 214 ,17

При сравнении с укрупненными сметными нормативами, приведенными к 
регулируемому 2019 году представленные к принятию размеры платы за 
подключение намного ниже (от 25,1% до 53,6%)значений по укрупненным сметным 
нормативам:

Д ля сетей  ди ам етром В ы н есен ы  на заседание 
П равлен и я на 2019  год  руб/м

Р о ст  (+) С ниж ение ( - )  
по сравнению с У С Н  2017г. приведенными 

к регул и руем ом у  2019году

от 70 м м  до 100 мм 2019,80 -25 ,1%

от 100 мм до  150 мм 2068,80 -38 ,9%

от 150 м м  до 200  мм 2124,82 -44 ,7%

от 200 м м  до 250  мм 2214,17 -53 ,6%

Размер платы за подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал г.Грозного не 
рассчитывается в связи с тем, что в организации не ведется раздельный учет 
расходов относимых на технологическое присоединение к централизованным сетям 
водоотведения. Все расходы предприятия включены в тарифы на холодное 
водоснабжение и водоотведение. Кроме того, в связи с отсутствием заявителей на 
2019 год, нет возможности определить величину суммарной подключаемой 
нагрузки, а при принятии в расчетах максимального уровня нагрузки в знаменателе 
формулы по Методике, тариф максимально снижается, и не окупаются расходы 
организации на подключение абонентов.

На основании изложенного порядок расчета размера платы при подключении 
(техническом присоединении) заявителя к централизованным сетям водоотведения 
несколько отличен от предусмотренного Методическими указаниями. 
Составляющая за подключаемую нагрузку исключена из формулы т.к. при расчетах 
размеров платы она равна нулю, соответственно и ставка за подключаемую нагрузку 
равна нулю.

В связи с этим, при определении тарифов на подключение к 
централизованным сетям водоотведения, рассчитывается только тарифы на 
протяженность вновь создаваемых сетей, которая определяется по формуле:



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

водоотведения);
Тпр - ставки тарифа по каждому прокладываемому диаметру;
Ld- протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб 

разных диаметров умножается на ставку соответствующего диаметра);
£d -  сумма размеров платы по всем применяемым при подключении

диаметрам.
В случае если подключение осуществляется по нескольким канализационным 

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

Предложили:
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:
- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь 

создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» 
на 2019 год дифференцированно по диаметрам труб в соответствии с проведенными
расчетами:

Д и ам етры  сетей  - п ол и эти л ен ов ы е трубоп р оводы С ум м а без Н Д С  (руб./м .)

от 70 мм до 100 мм 2 019 ,80
от 100 м м  до 150 м м 2 068,80
от 150 мм до  200 мм 2 124,82
от 200 мм до 250 мм 2 214 ,17

Голосовали:
«За» - 5 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:

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых 
централизованных сетей водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2019 год 
дифференцированно по диаметрам труб:

Д и ам етры  сетей  - п ол и эти л ен ов ы е тр убоп р оводы С ум м а без Н Д С  (руб./м .)

от 70 м м  до  100 мм 2 019,80
от 100 м м  до 150 м м 2 068,80
от 150 мм до 200  мм 2 124,82
от 200 мм до 250  мм 2 214,17



Председатель А.А. Сайханов

Заместитель председателя

Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электроэнергию

Начальник правового отдела

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев 

Т.М-А. Ахмедова 

Х.А. ВезировСекретарь Правления


