
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

22 ноября 2021 г. г. Грозный №33

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля
тарифов на электроэнергию энергию
Начальник отдела регулирования
и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта 
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России 
Секретарь Правления
Приглашенные:
Ведущий специалист -эксперт отдела регулирования и 
контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта 
Главный экономист МУП «ПУЖКХ Веденского района»

Н.А. Сангариев

К. Ш. Хагиева
Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Б.Д. Эдылханов
Ш.М. Тагиров

М.С. Байсангуров

Л. С. Абду л Кадырова

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Правления Государственного 

комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года №
82- жт.

2. О внесении изменений в решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года №
83- жт в связи с корректировкой тарифов, ранее установленных на 2022 год.

По первому вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. - начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 10 декабря 2018 года № 82-жт «Об утверждении
производственных программ на услуги в сфере холодного (питьевого) 
водоснабжения и водоотведения для МУП «ПУЖКХ Веденского района» на 
2019-2023 годы».



Выступили:
Сангариев Н.А., Талхадов М.М., Байсангуров М.С., Абдулкадырова 

Л.С.
Байсангуров М.С, кратко довел до присутствующих сведения об 

изменениях, вносимых в решение Правления Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года № 82-жт «Об 
утверждении производственных программ на услуги в сфере холодного 
(питьевого) водоснабжения и водоотведения для МУП «ПУЖКХ Веденского 
района» на 2019-2023 годы».

Отметил, что в соответствии с нормами постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 
установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируется 
с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования 
тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 
параметров тарифов), от их плановых.

Предложили:
После обмена мнениями поставить на голосование вопрос о внесении 

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года № 82-жт «Об утверждении 
производственных программ на услуги в сфере холодного (питьевого) 
водоснабжения и водоотведения для МУП «ПУЖКХ Веденского района» на 
2019-2023 годы».

Голосовали:
«За» - 5 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416- 

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
методическими указаниями по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 



водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило:

1. Внести изменения в производственную программу МУП 
«ПУЖКХ Веденского района» в сфере холодного (питьевого) водоснабжения 
на 2019-2023 годы, утвержденную решением Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года № 
82-жт, изложив пункты 2, 4 в следующей редакции:

«2. Планируемый объем подачи воды

№ 
п/п

Показатели 
производственной 
деятельности

Ед. 
измер.

Величина 
показателя

Величина 
показателя

Величина 
показателя

Величина
показателя

Величина 
показателя

На 2019год На 2020год На 2021 год На 2022год На 2023год
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Объем воды из 
источников 
водоснабжения

тыс. куб
• М 830,08 830,08 792,74 830,08 830,08

1.1
- объем воды из 
собственных 
источников

тыс.куб
.м 830,08 830,08 792,74 830,08 830,08

1.2 - объем 
приобретенной воды

тыс. куб
.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Потребление на 
собственные нужды

тыс. куб
.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Объем воды, 
поступившей в сеть

тыс. куб
.м 830,08 830,08 792,74 830,08 830,08

3.1 - из собственных 
источников

ты с. куб
.м 830,08 830,08 792,74 830,08 830,08

3.2 - от других 
операторов

тыс. куб
.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Потери воды тыс.куб
.м 37,93 37,93 36,24 37,93 37,93

5
Уровень потерь к 
объему опущенной 
воды в сеть

% 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79

6
Объем воды, 
отпущенной 
абонентам

тыс. куб
.м 792,15 792,15 756,50 792,15 792,15

6.1 - населению тыс. куб
.м 691,17 691,17 655,52 691,17 691,17

6.2 - бюджетным 
организациям

тыс. куб
.м 73,26 73,26 73,26 73,26 73,26

6.3 - прочим 
потребителям

тыс. куб
.м 27,72 27,72 27,72 27,72 27,72

6.4

- другим 
организациям, 
осуществляющим 
водоснабжение

тыс. куб
.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 
производственной программы в сфере холодного (питьевого) водоснабжения



».

№ 
п/п Вид услуги Ед.

изм.
Величина показателя

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Холодное 
водоснабжение

тыс. 
руб-

4 695,29 4 921,17 4 931,71 5402,53 5 844,53

2. Внести изменения в производственную программу МУП «ПУЖКХ 
Веденского района» в сфере водоотведения на 2019-2023 годы, 
утвержденную решением Правления Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года № 82-жт, изложив 
пункты 2, 4 в следующей редакции:

«2 . Показатели производственной деятельности организации 
в сфере водоотведения

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м. 177,9 177,9 186,00 196,42 177,9

2
Объем отведенных стоков, 
пропущенный через
очистные сооружения куб.м.

тыс. куб.м. 177,9 177,9 186,00 196,42 177,9

3
Объем реализации товаров и 
услуг в том числе по 
потребителям:

тыс. куб.м. 177,9 177,9 186,00 196,42 177,9

4 - населению тыс. куб. м. 131,3 131,3 139,38 140,38 131,3

5 - бюджетным потребителям тыс. куб.м. 46,62 46,62 46,62 56,04 46,62

6 - прочим потребителям тыс. куб.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - объем стоков, полученной со 
стороны тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной 
программы в сфере водоотведения

».

№ 
п/п Вид услуги Ед.

изм.
Величина показателя

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Водоотведение тыс. 
руб-

1 471,13 1 500,32 1 593,97 1740,02 1 710,97



По второму вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М- начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 10 декабря 2018 года № 83-жт «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении тарифов 
на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района» на 2019-2023 годы», в 
связи с корректировкой тарифов, ранее установленных на 2022 год.

Выступили:
Сангариев Н.А., Талхадов М.М., Байсангуров М.С., Абдулкадырова 

Л.С.
Байсангуров М.С., кратко довел до присутствующих сведения о 

корректировке тарифа на услуги в сфере холодного (питьевого) 
водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского 
района».

Отметил, что в соответствии с нормами постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 
установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируется 
с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования 
тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 
параметров тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки произведена в 
соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27 
декабря 2013 года№ 1746-э.

При расчете (корректировке) тарифов на услуги в сфере холодного 
(питьевого) водоснабжения на 2022 год применены:

- операционные расходы на 2021 год (скорректированные) - 4 827,50 
тыс. руб.

- индекс потребительских цен - 104,3 %, согласно прогнозу социально- 
экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями 
цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2022 год, 
принятыми Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов - 1%;



- индекс изменения количества активов - 0%;
- планируемый объем подачи воды - 792,15 тыс. куб. м.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы 
определяются по формуле:

i

ОРГ=ОР,.0* I I 1 - )*( 1 + ИПЦ“)*( 1 +ИКА“)

j = /0 + 1

где:
Ю - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;
Ю - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

ОРСК
1 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из

плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;
ОРЮ .

- базовый уровень операционных расходов, установленный на 
долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих 
Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный 
на j-й год и выраженный в процентах;

ипц"
7 - скорректированный прогнозный индекс изменения

потребительских цен в j-м году;
ИКА™

7 - скорректированный прогнозный индекс изменения количества 
активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих 
Методических указаний.

Таким образом, операционные расходы определяются в сумме:
ОР2022 = 4 827,50 х (1 -1 %/100%) х (1+0,043) х (1+0) = 4 984,73тыс. руб.
Снижение затрат по отношению к утвержденным составило (- 177,56) 

тыс. руб.
Согласно Методическим указаниям, произведен расчет корректировки 

с целью учета отклонения фактических значений параметров регулирования 
тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 
параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Сложившаяся 
сумма составляет 617,3 тыс. руб.

Из обозначенной суммы 617,3 тыс. руб. в валовую выручку на 2022 год 
включена сумма в размере 98,00 тыс. руб., оставшаяся сумма в размере 519,3 
тыс. руб. будет пропорционально распределена для включения в 
последующие периоды регулирования.



По итогам произведенных корректировок объем финансовых средств, 
необходимых для реализации производственной программы на 2022 год при 
расчете тарифов в сфере холодного (питьевого) водоснабжения, составил - 5 
402,53 тыс. руб., при этом экономически обоснованный тариф в сфере 
холодного (питьевого) водоснабжения составил - 6,82 руб.

При расчете (корректировке) тарифов на услуги в сфере водоотведения 
на 2022 год применены:

- операционных расходов 2021 г. (скорректированные) - 1523,19 тыс. 
руб.

- индекс потребительских цен - 104,3 %, согласно прогнозу социально- 
экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями 
цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2022 год 
принятыми Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов - 1 %;
- индекс изменения количества активов - 0%;
- планируемый объем приема сточных вод - 196,42 тыс. куб. м.

Согласно п.95 Методических указаний операционные расходы 
определяются по формуле:

i

j=i0 + \

где:
iO - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

ОРСК
1 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из

плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;
ОР,0 ,

- базовый уровень операционных расходов, установленный на 
долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих 
Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный 
на j-й год и выраженный в процентах;

И1ЩС,К
J - скорректированный прогнозный индекс изменения 

потребительских цен в j-м году;
ИКА™

J - скорректированный прогнозный индекс изменения количества 
активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих 
Методических указаний.



Таким образом, операционные расходы определяются в сумме:
ОР2022 = 1 523,19 х (1 -1%/100%) х (1+0,043) х (1+0) = 1 572,80 тыс. руб.
Снижение затрат по отношению к утвержденным составило (- 56,02) 

тыс. руб.

Согласно Методическим указаниям, произведен расчет корректировки 
с целью учета отклонения фактических значений параметров регулирования 
тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 
параметров регулирования тарифов), от их плановых значений

сложившаяся сумма составляет 140,32 тыс. руб. за 2020 год, а также 
оставшаяся за 2019 год сумма 193,56 тыс. руб. Итого сумма за 2019-2020 гг., 
составляет 333,88 тыс. руб.

Из обозначенной суммы 333,88 тыс. руб. в валовую выручку на 2022 
год включена сумма в размере 150,00 тыс. руб., оставшаяся сумма в размере 
183,88 тыс. руб. будет пропорционально распределена для включения в 
последующие периоды регулирования.

По итогам произведенных корректировок объем финансовых средств, 
необходимых для реализации производственной программы на 2022 год при 
расчете тарифов в сфере холодного (питьевого) водоснабжения, составил - 
1740,02 тыс. руб., при этом экономически обоснованный тариф в сфере 
холодного (питьевого) водоснабжения составил - 8,86 руб.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении 

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года № 83-жт «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении тарифов 
на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района» на 2019-2023 годы», в 
связи с корректировкой тарифов, ранее установленных на 2022 год.

Голосовали:
«За» - 5 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 



регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
методическими указаниями по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 
года № 1746-э, Правление Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики решило:

1. Внести изменения в решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года № 
83-жт «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 
установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района» на 2019- 
2023 годы», установив тарифы на услуги в сфере холодного (питьевого) 
водоснабжения и водоотведения на 2022 год в следующем размере:

Тарифы на услуги в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и
водоотведения,

оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района», на 2019-2023 годы

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1

полуг.
2

полуг.
1

полуг.
2 

полуг.
1

полуг.
2

полуг.
1

полуг.
2

полуг.
1

полуг.
2

полуг.

1 Водоснабжение
Население

руб./м3 
без НДС 5,82 6,04 6,04 6,39 6,39 6,66 6,66 6,98 7,38 7,38Прочие 

потребители

2 Водоотведение
Население руб./м3 

без НДС 8,05 8,49 8,43 8,43 8,43 8,71 8,71 9,01 9,49 9,75Прочие 
потребители

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

Председатель

Заместитель председателя

Начальник отдела

Начальник отдела

Секретарь Правления Ш.М. Тагиров


