
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17 мая 2019 г. г. Грозный 

Председательствовал:

№ /1

Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:

А.А. Сайханов

Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на

К.Ш. Хагиева

электроэнергию Э.Р. Салгириев
Начальник правового отдела Т.М-А. Ахмедова
Секретарь Правления 
Приглашенные:
И.о. начальника отдела регулирования и контроля тарифов

Х.А. Везиров

на услуги ЖКХ и транспорта
Главный специалист-эксперт отдела регулирования и

Д.С. Ахмадов

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта 
Экономист МУП ««Благоустройство и

З.С. Бахарчиева

дорожное хозяйство» А.Б. Канаев

Повестка дня:

1. Об утверждении производственной программы для Муниципального
унитарного предприятия «Благоустройство и дорожное хозяйство»,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Гудермесского муниципального района на 2019 год.

2. Об установлении предельных тарифов для Муниципального унитарного
предприятия «Благоустройство и дорожное хозяйство», осуществляющего
деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Гудермесского муниципального района на 2019 года.

По первому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Ахмадова Д.С. -  и.о. начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, об утверждении производственной 
программы для МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство», осуществляющего 
деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Гудермесского района на 2019 год.

Выступили:
Сайханов А.А., Ахмадова Д.С., Бахарчиева З.С.
Бахарчиева З.С. кратко довела до присутствующих сведения о 

производственной программе для МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство», 
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на 2019 год.



Предложили:
После обмена мнениями поставить на голосование вопрос об утверждении 

производственной программы для МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство», 
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на 2019 год.

Голосовали:
«За» - 5 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:

утвердить производственную программу для МУП «Благоустройство и 
дорожное хозяйство», осуществляющего деятельность в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на 2019 год:

Производственная программа
МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство», в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 

контакты ответственных лиц

Муниципальное унитарное предприятие 
«Благоустройство и дорожное хозяйство», 
расположенного по адресу: 366200, РФ, 
Чеченская Республика, Гудермесский район, 
г. Гудермес, проспект Победы, дом № 4; 
Директор МУП «Благоустройство и дорожное 
хозяйство»
Тел.: 8928-781-36-16

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Государственный комитет цен и тарифов 
Чеченской Республики 
364020,Чеченская Республика, г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 7

Период реализации 
производственной программы с 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г.



2. Перечень и график мероприятий производственной программы

№
п/п

Перечень мероприятия Дата начала 
реализации 

мероприятий

Дата окончания 
реализации 

мероприятий
1 2 3 4
1.

Ремонт подъездной дороги к полигону по 
обращению с твердыми коммунальными 

отходами
01.06.2019 год 31.12.2019 год

2. Ремонт и обслуживания техники 
задействованного на полигоне 01.06.2019 год 31.12.2019 год

3. Капитальный ремонт объектов Мероприятия не запланированы

3. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Единица
измерения

Период
регулирования

с 01.06.2019 г. по 
31.12.2019 г.

1 2 3 4
1. Объем твердых коммунальных 

отходов тыс. куб. м 59,62

1.1 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 59,62

1.2 сверх норматива по накоплению тыс. куб. м 0,00

2. По видам твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 59,62

2.1 сортированные тыс. куб. м 0,00
2.2 несортированные тыс. куб. м 59,62
2.3 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 0,00
3. Темп изменения образования 

твердых коммунальных отходов % -

4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 
производственной программы

№
п/п

Вид регулируемой 
деятельности Ед. изм.

Величина показателя
с 01.06.2019 г. 

по 31.12.2019 г.
1. Захоронение твердых коммунальных 

отходов тыс. руб. 4 772,38

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Наименование показателя
Фактические

значения
показателей

Плановые значения 
показателей

с 01.06.2019 г. по
3 1 . 12.2019  г.

Захоронение твердых коммунальных отходов



1. Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб, %

- 0

2.Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов, 
шг/га %

- 0

6. Отчет об исполнении производственной программы

№ Вид регулируемой Ед. изм. 2018 год
п/п деятельности план факт

1 .
Захоронение твердых коммунальных 

отходов тыс. куб.м. - -

По второму вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Ахмадова Д.С. -  и.о. начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, об установлении предельных 
тарифов для Муниципального унитарного предприятия «Благоустройство и 
дорожное хозяйство», осуществляющего деятельность в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории Гудермесского муниципального 
района на 2019 года.

Выступили:
Сайханов А.А., Ахмадов Д.С., Бахарчиева З.С.
Бахарчиева З.С. кратко довела до присутствующих сведения о расчете 

тарифов предельных тарифов для Муниципального унитарного предприятия 
«Благоустройство и дорожное хозяйство», осуществляющего деятельность в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Гудермесского муниципального района на 2019 года (с применением метода 
экономически обоснованных расходов).

Привела основные параметры расчета тарифов на услуги захоронения 
твердых коммунальных отходов на период с 1 июня по 31 декабря 2019 года:

№
п/п Наименование Единица

измерений

Принято комитетом 
на 2019 год

с 01.06.2019 г. по 
31.12.2019 г.

1 2 3 4
1. Производственные расходы тыс. руб. 2359,53
2. Ремонтные расходы тыс. руб. 899,03
3. Административные расходы тыс. руб. 906,22



4.

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

тыс. руб. 154,00

5. Расходы по уплате налогов и сборов, всего тыс. руб. 50,68

6. Расходы на плату за негативное воздействие 
на окружающую среду тыс. руб. 402,92

7. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00
8. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00
9. Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. 4772,38

Всего расходы МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство» по 
регулируемой деятельности составили на период с 01 июня по 31 декабря 2019 года 
-  4772,38 тыс.руб.;

Объем (масса) твердых коммунальных отходов -  59,62 тыс. м3 (14,90 
тыс.тонн);

Индекс потребительских цен на первый год регулирования (тариф на 2019 
год) не применялся;

Долгосрочные параметры регулирования не устанавливались в связи с тем, 
что тариф устанавливается методом экономически обоснованных расходов;

Строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию новых объектов не 
планируется (отсутствует утвержденная инвестиционная программа);

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке НВВ -  
корректировка тарифа не осуществлялась, тариф рассчитан методом экономически 
обоснованных расходов впервые.

При расчете тарифа по статье «Производственные расходы» приняты расходы 
в размере -  2359,53 тыс. руб. В состав производственных расходов включены 
расходы на приобретение сырья и материалов, расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды основного производственного персонала и 
расходы на покупку воды на полив (увлажнение) ТКО;

В расчет тарифа по статье «Ремонтные расходы» приняты расходы в размере — 
899,03 тыс.руб. на ремонт подъездной дороги к полигону и на ремонт 
автотранспорта по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В состав административных расходов включены расходы на обучение 
персонала -  30,00 тыс.руб., расходы на обеспечение безопасности
функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов и т.д. в размере -  91,39 тыс. руб., а также расходы 
на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала в сумме 784,82 тыс. руб.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 
относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов организацией представлены расходы -308,00 
тыс.руб. В расчет тарифа приняты расходы в размере - 154,00 тыс.руб.

По статье «Расходы по уплате налогов и сборов» организация представила 
расчет на сумму -  116,42 тыс.руб. В расчет тарифа приняты расходы в размере — 
50,68 тыс.руб.



Исходя из того, что в соответствии с информационным письмом МУП 
«Благоустройство и дорожное хозяйство» переведено на упрощенную систему 
налогообложения, по данной статье приняты расходы на оплату налога в размере -  
47,25 тыс.руб.

По статье «Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую 
среду» принят расчет на сумму 402,92 тыс. руб. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 29.06.2018 г. № 758 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 
отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 
Правительства Российской Федерации» установлена ставка за негативное 
воздействие на окружающую среду в сумме -  95 руб. Планируемый объем 
размещения отходов IV класса опасности (малоопасные) на период с 01 июня по 31 
декабря 2019 года составляет -  4,241 тыс.тонн.

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

предельных тарифов для Муниципального унитарного предприятия 
«Благоустройство и дорожное хозяйство», осуществляющего деятельность в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Гудермесского 
муниципального района на 2019 года, (с применением метода экономически 
обоснованных расходов) в следующих размерах:

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Тарифы на услуги захоронения 
твердых коммунальных отходов *

с 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г.

1. Для всех
категорий потребителей

руб./м3 
без НДС 80,05
(руб./ т) 
без НДС 320,20

*НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощённая система 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Голосовали:
«За» - 5 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 предельный тариф для Муниципального унитарного предприятия 
«Благоустройство и дорожное хозяйство», осуществляющего деятельность в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Гудермесского 
муниципального района на 2019 года (с применением метода экономически 
обоснованных расходов) в следующих размерах:

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Тарифы на услуги захоронения 
твердых коммунальных отходов *

с 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г.

1 Для всех
руб./м3 

без НДС 80,05
1 . категорий потребителей (руб./ т) 

без НДС 320,20

*НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощённая система 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

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 Т.М-А. Ахмедова

Секретарь Правления Х.А. Везиров


