
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 декабря 2019 г. г. Грозный №  33

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов 
на электрическую энергию 
Начальник правового отдела
И.о. начальника отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта
Начальник отдела контроля антимонопольного и рекламного 
законодательства У ФАС по Чеченской Республике 
Секретарь Правления 
Приглашенные:
И.о. начальник отдела регулирования и контроля цен и 
тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо 
Директор ООО «Тепло - Энергосбыт»

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева 
Э.Р. Салгириев

Т.С-М. Ахмедова 
М.М. Талхадов

Б.Д. Эдылханов

Ш.М. Тагиров

Д.С. Ахмадов

А.З. Юнусов

Повестка дня:

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло - 
Энергосбыт» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2020 - 
2024 годы с использованием объекта теплоснабжения, расположенного по адресу 
Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Хвойная, 5.

2. Об установлении размера платы за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 
для отдельных категорий (групп) социально - значимых потребителей ООО 
«Тепло - Энергосбыт» на 2020 - 2024 годы.

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

контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об



установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией ООО 
«Тепло - Энергосбыт» потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
на 2020 - 2024 годы с использованием метода индексации установленных 
тарифов.

Выступили:
Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С., Юнусов А.З.
И.о. начальника отдела Ахмадов Д.С. кратко довел до присутствующих 

сведения о расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло - 
Энергосбыт» потребителям на 2020 - 2024 годы и величине расходов, 
отнесенных на регулируемую деятельность и полезного отпуска тепловой 
энергии на регулируемый период, а также о величине базового уровня 
операционных расходов (2020 год).

Объем финансовых средств (НВВ), необходимый для получения в первом 
году расчетного периода регулирования (2020 год) от реализации тепловой 
энергии потребителям ООО «Тепло - Энергосбыт» составил 17956,34 тыс. руб.

В результате применения указанной величины необходимой валовой 
выручки в размере 17956,34 тыс. руб. и объема полезного отпуска тепловой 
энергии в объеме 13860,00 Гкал, экономически обоснованные тарифы на 
тепловую энергию складываются в следующих размерах. Тариф на тепловую 
энергию в 1 полугодии 2020 года складывается в размере 1284,08 руб./Гкал, а во 
2 полугодии 2020 года в размере 1307,02 руб./Гкал без НДС.

тыс, руб.
Основные статьи расходов, принятые к расчету 
на 1-ый год долгосрочного периода 
регулирования (2018 год):

2020 год

Топливо на технологические цели 10336,16
Затраты на электроэнергию 334,67
Вода на технологические нужды 52,12
Амортизация 0,00
Затраты на оплату труда 4250,88
Отчисления на социальные нужды 1283,77
Прочие расходы 1335,87
Прибыль 362,87

Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), учтенный при 
расчете тарифов на тепловую энергию составил 13860,00 Гкал.

При расчете затрат на 2020 год применены индексы роста, согласно 
Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 
года. При этом индекс потребительских цен в 2020 году принят равным 103,0 %,



индекс цен на топливо (газ) 103,0 % и на электроэнергию 103,0%. Показатели 
удельного расхода топлива на период регулирования определены по 
предложению предприятия в размере 132,25 кг.у.т./Гкал (или 115 м3 на 1 Гкал). 
Данные показатели включены в расчет тарифов. Нормативы запасов топлива на 
источниках тепловой энергии не утверждены и в расчете НВВ не учтены

У данной организации отсутствует утвержденная в установленном 
порядке инвестиционная программа.

В соответствии с представленными материалами проведена 
корректировка необходимой валовой выручки по статьям затрат.

Затраты на топливо на технологические нужды по предложению 
организации составляют 10336,16 тыс.руб. В обоснование данных расходов 
представлен проект договора поставки газа с ООО «Газпром Межрегионгаз 
Грозный». Цена на газ на 2020 год принята по предложению организации, на 
основании представленного в материалах дела расчета, выполненного с учетом 
фактически сложившихся цен на газ по итогам 9 месяцев 2019 года с учетом 
роста цен на газ в 2020 году, согласно Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2024 года составляет 3,0%.

Затраты на покупную электрическую энергию приняты в размере 334,67 
тыс. руб. Указанные расходы приняты с учетом предложений организации по 
расходу электроэнергии на выработку тепловой энергии в размере 84 тыс. 
кВтч/Гкал, тариф на электроэнергию на 2020 год принят по предложению 
организации, на основании представленного в материалах дела расчета 
выполненного с учетом фактически сложившихся цен на электроэнергию по 
итогам 2019 года, с учетом роста цен электроэнергии на розничном рынке для 
потребителей, исключая население и составил 3,98 руб. за 1 кВтч.

Расходы на холодную воду по предложению организации составляют 
52,12 тыс. руб. Указанные расходы приняты в заявленном размере без 
изменений. Установлено, что расчет выполнен на основании удельного расхода 
воды на выработку тепловой энергии и прогнозных тарифов на 2020 год в 
размере 26,77 руб.м3.

ФОТ на 2020 год. Предложение организации составляет 5534,65 тыс.руб., 
в том числе 4250,88 тыс.руб. - расходы на оплату труда, 1283,77 тыс.руб- 
страховые отчисления. В обоснование расходов представлен проект штатного 
расписание и проект фонда оплаты труда. Затраты на оплату труда и страховые 
отчисления приняты в заявленном размере без изменений.

На 2021 — 2024 годы в соответствии с требованиями нормативных актов в 
сфере теплоснабжения и Прогнозом социально-экономического развития РФ до



2024 года для данной организации определены долгосрочные параметры 
регулирования и долгосрочные тарифы методом индексации установленных 
тарифов на 2020 -  2024 годы, в том числе:

тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Операционные расходы 5326,75 5484,42 5646,76 5813,90 5985,99

Неподконтрольные
расходы 1543,77 1581,77 1620,89 1661,17 1702,65

Расходы на энергоресурсы 10722,95 11045,18 11377,07 11718,94 12071,10

Прибыль 362,87 373,26 383,95 394,97 406,31

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об 

установлении долгосрочных параметров регулирования на 2020 - 2024 годы:

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Норматив
ный

уровень
прибыли

Показател
и

энергосбе
режения

энергетиче
ской

эффективн
ости

Динамика
изменения
расходов

на
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Тепло - 
Энергосбыт»

2020 5326,75 1 - - -
2021 - 1 - - -

2022 - 1 - - -
2023 - 1 - - -

2024 - 1 - - -

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Тепло - Энергосбыт» потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
на 2020 - 2024 годы с использованием метода индексации установленных 
тарифов в следующих размерах:

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
Тариф на тепловую 

_____ энергию_____
Период Вода

ООО «Тепло ■ 
Энергосбыт

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал

Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля по 31 
декабря

2020 1284,08 1307,02
2021 1307,02 1360,31



2022 1360,31 1385,53
2023 1385,53 1441,16
2024 1441,16 1468,80

Население (тарифы указаны с учетом БГДС)

одноставочный, 
ру б./Г кал

2020 - -

2021 - -

2022 - -

2023 - -

2024 - -

Голосовали:

«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 190- 

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 
года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ 
России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Правление 
решило:

Установить на долгосрочный период регулирования долгосрочные 
параметры регулирования на 2020 - 2024:

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционн 
ых расходов

Индекс
эффектив

ности
операцио

иных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели
энергосбереже

ния
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %
2020 5326,75 1 - - -

ООО «Тепло - 2021 - 1 - - -

Энергосбыт» 2022 - 1 - - -
2023 - 1 - - -

2024 - 1 - - -

Установить долгосрочные тарифы с календарной разбивкой на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Тепло - Энергосбыт» потребителям на 2020 - 2024 
годы в следующих размерах:



Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
Период ВодаТариф на тепловую 

энергию

ООО «Тепло - 
Энергосбыт

Для потребителей, в случае отсутствия дж 
подключения

эференциации тарифов по схеме

одноставочный, руб./Гкал

Год с 01 января по 
30 июня

с 01 июля по 31 
декабря

2020 1284,08 1307,02
2021 1307,02 1360,31
2022 1360,31 1385,53
2023 1385,53 1441,16
2024 1441,16 1468,80

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

2020 - -

2021 - -

2022 - -

2023 - -

2024 - -

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

контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об 
установлении размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных 
категорий (групп) социально-значимых потребителей ООО «Тепло
Энергосбыт» на 2020 - 2024 годы.

Выступили:
Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш. Ахмадов Д.С.
И.о. начальника отдела Ахмадов Д.С., кратко довел до присутствующих 

сведения о расчете размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных 
категорий (групп) социально-значимых потребителей ООО «Тепло
Энергосбыт» на 2020 - 2024 годы.

Расчет размера платы произведен в соответствии с «Методическими 
указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013г. № 760-э, с учетом 
установленной и эксплуатируемой мощностей ООО «Тепло - Энергосбыт».

Установленная мощность по котельным ООО «Тепло - Энергосбыт» 
составляет 28,53 Гкал/ч., эксплуатируемая мощность 26,87 Гкал/ч., необходимая 
валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2020 год составляет 17 
956,34 тыс. руб., расходы на топливо 10336,16 тыс.руб., соответственно плата за 
услуги по поддержанию резервной тепловой мощности составит 45,01 
тыс.руб./Гкал/час в месяц.



Необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на
2021 год составляет 18484,62 тыс. руб., расходы на топливо 10646,25 тыс.руб., 
соответственно плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
составит 46,30 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на
2022 год, составляет 19028,67 тыс. руб., расходы на топливо 10965,63 тыс.руб., 
соответственно плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
составит 47,63 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на
2023 год, составляет 19588,99 тыс. руб., расходы на топливо 11294,60 тыс.руб., 
соответственно плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
составит 49,00 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на
2024 год, составляет 20166,05 тыс. руб., расходы на топливо 11633,44 тыс.руб., 
соответственно плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
составит 50,41 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

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

размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 
отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) 
социально-значимых потребителей ООО «Тепло - Энергосбыт» на 2020 - 2024 
годы, в следующих размерах:

№
п/п

Наименование 
регулируемой организации Год

Плата за услуги по поддержанию 
резервной

тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/час в 
мес.

без НДС
с 01 января по 31 декабря

2020 45,01
1. ООО «Тепло - Энергосбыт» 2021 46,30

2022 47,63
2023 49,00
2024 50,41 1

Голосовали:

«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О



ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013г. 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Правление решило:

Установить размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных 
категорий (групп) социально-значимых потребителей ООО «Тепло 
Энергосбыт» на долгосрочный период (2020 - 2024 годы), в следующих 
размерах:

№
п/п

Наименование 
регулируемой организации Год

Плата за услуги по поддержанию 
резервной

тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/час в 
мес.

без НДС

1. ООО «Тепло - Энергосбыт»

с 01 января по 31 декабря
2020 45,01
2021 46,30
2022 47,63
2023 49,00
2024 50,41

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.С-М. Ахмедова

И.о. начальника отдела М. М. Талхадов 

Ш.М. ТагировСекретарь Правления



ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 декабря 2019 г. г.Грозный № ЗА

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов 
на электрическую энергию 
Начальник правового отдела
И.о. начальника отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта
Начальник отдела контроля антимонопольного и рекламного 
законодательства У ФАС по Чеченской Республике 
Секретарь Правления 
Приглашенные:
И.о. начальник отдела регулирования и контроля цен и 
тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо 
Начальник ФЭО ООО «Г азпром Межрегионгаз Г розный»

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева 
Э.Р. Салгириев

Т.С-М. Ахмедова 
М.М. Талхадов

Б.Д. Эдылханов

Ш.М. Тагиров

Д.С. Ахмадов

Метаев С.А.

Повестка дня:

Установление розничной цены на сетевой газ, реализуемый ООО «Газпром 
Межрегионгаз Г розный» населению Чеченской Республики на 2020 год.

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. -  и.о. начальника отдела регулирования и 
контроля тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, об установлении 
розничной цены на сетевой газ, реализуемый ООО «Газпром Межрегионгаз 
Грозный» населению Чеченской Республики на 2020 год.

Выступили:

Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Метаев С.А.
Ахмадов Д.С. кратко довел до сведения присутствующих сведения по 

принятым показателям и расчетам цены на газ.
Отметил, что рост розничной цены на сетевой газ со второго полугодия 2020 

года согласно распоряжению Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 
2019 года №419-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской 
Республики от 02 февраля 2016 года №16-р» составляет 6,0 %.

Прогнозные плановые выпадающие доходы ООО «Газпром Межрегионгаз 
Грозный» будут откорректированы после утверждения оптовой цены на сетевой газ 
на 2020 год.



Предложили:
После обмена мнениями, с учетом распоряжения Правительства Чеченской 

Республики от 13 декабря 2019 года № 419-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Чеченской Республики от 02 февраля 2016 года № 16- 
р» поставить на голосование вопрос об утверждении на 2020 год розничной цены на 
сетевой газ, реализуемый ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» населению 
Чеченской Республики с календарной разбивкой, в следующих размерах:

на 1-ое полугодие 2020 года 4662,98 руб. за 1000 м3 газа с НДС;
на 2-ое полугодие 2020 года 4942,77 руб. за 1000 м3 газа с НДС.

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 
года № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению» и распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 13 декабря 2019 года № 419-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Чеченской Республики от 02 февраля 2016 года №16- 
р», Правление Комитета решило:

установить на 2020 год розничную цену на сетевой газ, реализуемый ООО 
«Г азпром Межрегионгаз Г розный» населению Чеченской Республики с календарной 
разбивкой, в следующих размерах:

на 1-ое полугодие 2020 года 4662,98 руб. за 1000 м3 газа с НДС;
на 2-ое полугодие 2020 года 4942,77 руб. за 1000 м3 газа с НДС.
Уполномоченному по делу обеспечить в установленном порядке размещение 

решения на сайте Комитета и публикацию решения в средствах массовой 
информации.

Председатель

Заместитель председателя

Начальник отдела Э.Р. Салгириев

Начальник отдела Т.С-М. Ахмедова

Секретарь Правления

И.о. начальника отдела М. М. Талхадов

Ш.М. Тагиров


