
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЕЩН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17 мая 2019 г. г. Г розный

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместителя председателя
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
электроэнергию 
Начальник правового отдела 
Секретарь Правления 
Приглашенные:
И.о. начальника отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта 
Заместитель директор ООО «Оникс»

Повестка дня:

Внесение изменений в решение Правления от 30 ноября 2018 года № 75-жт 
«Об утверждении производственной программы ООО «Оникс» на услуги 

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

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

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, о внесении изменений в 
решение Правления от 30 ноября 2018 года № 75-жт «Об утверждении 
производственной программы ООО «Оникс» на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Чеченской Республики на 2019 год».

Выступили:
Сайханов А.А., Ахмадов Д.С.
Ахмадов Д.С. кратко довел до присутствующих информацию об 

основных статьях принятых расходов, указал, что изменения в указанное 
решение вносятся в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 апреля 2019 года № 446 «О внесении изменений в
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постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484», 
в целях приведения данного решения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Основные статьи (группы) расходов

№
п/п Статьи затрат Единица

измерения
Текущий 
2019 год

Текущий 2019 
год

(на 7 месяцев)

1 2 3 4 5
1. Производственные расходы, всего тыс. руб. 739194,26 431196,65
2. Ремонтные расходы, всего тыс. руб. 0,00 0,00

3. Административные расходы, всего тыс. руб. 30517,79 17802,04

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

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

8.
Расходы на п п п я то  ТППОГ.ПП. . .

услуг других операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами

тыс. руб. 0,00 0,00

9.
Расходы на плату за негативное
в о зд е й с т в и е  на о к р у ж а ю щ у ю  с р е д у

т ы с . руб . 0,00 0,00

10. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00

11. Расчетная предпринимательская 
прибыль тыс. руб. 38485,60 22449,93

12. Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. 808197,64 471448,62

Необходимая валовая выручка, принятая Комитетом в соответствии с 
внесенными изменениями, составила на 2019 год - 808 197,64 тыс.руб. 
(471 488,62 тыс.руб. на 7 мес.).



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

Предложили:
После обмена мнениями поставить на голосование вопрос о внесении 

следующих изменений в решение Правления от 30 ноября 2018 года № 75-жт:

1.1. Изложить пункт 3 приложения №1 указанного решения в 
следующей редакции:

« 3. Планируемый объем в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Единица
измерения

Период регулирования

2019 год

с 01.06.2019 
года по 

31.12.2019 год

1. Объем твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 1 927,77 1 124,53

1.1 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 1 927,77 1 124,53

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

2. По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 1 927,77 1 124,53

2.1 сортированные тыс. куб. м 0,00 0,00

2.2 несортированные тыс. куб. м 1 927,77 1124,53

2.3 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 0,00 0,00

».
1.2. Изложить пункт 4 приложения №1 указанного решения в

следующей редакции:

«4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной
программы (без НДС)

№
п/п

Вид регулируемой 
деятельности Ед. изм.

Величина показателя

2019 год с 01.06.2019 года 
по 31.12.2019 год

1 2 3 4 5

1 Обращение с твердыми 
коммунальными отходами

тыс. руб. 808 197,64 471 448,62

».



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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2019 года 
№ 446 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2016 г. № 484», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации решений Правления 
от 30 ноября 2018 года № 75-жт «Об утверждении производственной 
программы ООО «Оникс» на услуги регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики на 
2019 год», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило:

1. Внести следующие изменения в решение Правления от 30 ноября 2018
года № 75-жт:

1.1. Изложить пункт 3 приложения №1 указанного решения в следующей 
редакции:

« 3. Планируемый объем в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Единица
измерения

Период регулирования

2019 год

с 01.06.2019 
года по 

31.12.2019 год

1.
j_____

Объем твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 1 927,77 1 124,53

1.1 в пределах норматива по накоплению тыс. куб. м 1 927,77 1 124,53



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

2. По видам твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 1 927,77 1 124,53

2.1 сортированные тыс. куб. м 0,00 0,00

2.2 несортированные тыс. куб. м 1 927,77 1124,53

2.3 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 0,00 0,00

».

1.2. Изложить пункт 4 приложения №1 указанного решения в следующей 
редакции:

«4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной
программы (без НДС)

№
п/п

Вид регулируемой 
деятельности Ед. изм.

Величина показателя

2019 год
с 01.06.2019 года 
по 31.12.2019 год

1 2 3 4 5

1
Обращение с твердыми 

коммунальными отходами
тыс. руб. 808 197,64 471 448,62

».

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.
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