
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

16 декабря 2021 г. г. Грозный

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместителя председателя
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электроэнергию
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России 
Секретарь Правления

Приглашенные:
Начальник планово-экономического отдела
ООО «Оникс»

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Б.Д. Эдылханов
Ш.М. Тагиров

К.И. Индербиев

Повестка дня:
1. Об утверждении производственной программы регионального 

оператора ООО «Оникс», осуществляющего деятельность по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики 
на 2022 год.

2. Об установлении для ООО «Оникс» предельного единого тарифа на 
услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Чеченской Республики на 2022 год (с применением 
метода экономически обоснованных расходов).

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

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, об утверждении 
производственной программы регионального оператора ООО «Оникс», 
осуществляющего деятельность по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Чеченской Республики на 2022 год.



Выступили:

Сангариев Н.А., Талхадов М.М., Индербиев К.И.
Талхадов М.М. кратко довел до присутствующих сведения о 

производственной программе регионального оператора ООО «Оникс», 
осуществляющего деятельность по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Чеченской Республики на 2022 год.

Предложили:
После обмена мнениями поставить на голосование вопрос об 

утверждении производственной программы регионального оператора ООО 
«Оникс», осуществляющего деятельность по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Чеченской Республики на 2022 год.

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

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
РФ от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 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 ФАС России от 21 
ноября 2016 года № 1638/16, Правление Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики решило:

утвердить производственную программу регионального оператора 
ООО «Оникс», осуществляющего деятельность по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Чеченской Республики на 2022 год:

Производственная программа
ООО «Оникс» по обращению с твердыми коммунальными отходами



1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождения 
регулируемой организации

Общество с ограниченной 
ответственностью «Оникс», Чеченская 
Республика, г. Грозный, ул.
Чайковского, 45 а.
Тел/факс: (8938) 021-60-61 
email: oniksooo2017@mail.ru

Наименование и местонахождения органа 
регулирования

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

Период реализации производственной 
программы

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 
года

2. Перечень и график мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации производственно 
программы

1 2 3
1. Текущий ремонт объектов Мероприятия не запланированы

2. Капитальный ремонт Мероприятия не запланированы

3. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов

№ п/п Показатели производственной 
деятельности Единица измерения

Период
регулирования

2022 год
1 2 3 4

1. Объем твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 1750,0

1.1 в пределах норматива по накоплению тыс. куб. м 1750,0

1.2 сверх норматива по накоплению тыс. куб. м 0,000

2. По видам твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 1750,0

2.1 сортированные тыс. куб. м 0,000
2.2 несортированные тыс. куб. м 1750,0

2.3 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 0,000

mailto:oniksooo2017@mail.ru


Темп изменения образования
твердых коммунальных отходов

4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 
производственной программы

№ 
п/п

Вид регулируемой 
деятельности Ед. изм.

Величина показателя

2022 год

1. Обращение с твердыми коммунальными 
отходами тыс. руб. 739333,44

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Наименование показателя
Фактические 

значения 
показателей

Плановые значения 
показателей 

2022 год

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, %

- -

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

- -

6. Отчет об исполнении производственной программы

№ 
п/п Вид регулируемой 

деятельности Ед. изм.

2020 год

план факт

1. Обращение с твердыми коммунальными 
отходами тыс. куб.м. 1727,80 1735,22



По второму вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение М.М. Талхадова - начальника отдела регулирования и 
контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, об установлении для ООО 
«Оникс» предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской 
Республики на 2022 год (с применением метода экономически обоснованных 
расходов).

Выступили:
Сангариев Н.А., Талхадов М.М.
Талхадов М.М. довел до присутствующих сведения о расчете для ООО 

«Оникс» предельного единого тарифа на услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Чеченской Республики на 2022 год.

Расчет тарифа осуществлен методом экономически обоснованных 
расходов (затрат). Период регулирования с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2022 года.

В соответствии с пунктом 84 Методических указаний расчет единого 
тарифа регионального оператора и необходимой валовой выручки 
регионального оператора осуществляется исходя из не превышения таких 
величин над стоимостью услуг регионального оператора по организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
определенной по результатам конкурсного отбора регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на соответствующий 
год.

Расчет единого-тарифа регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами осуществляется в соответствии с 
формулами 42 - 44 Методических указаний.

Необходимая валовая выручка регионального оператора, принятая 
Госкомцен ЧР для расчета тарифа на 2022 год на основании анализа 
представленных ООО «Оникс» документов и их обоснованности, составляет 
- 739333,44 тыс. руб.

Объем оказываемых услуг в сфере обращения с ТКО, на основании 
которых был рассчитан установленный тариф - 1750,0 тыс.м3.

В целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных 
отходов определена средняя плотность твердых коммунальных отходов, 
рассчитанная как отношение объема твердых коммунальных отходов, 
принятых от собственников твердых коммунальных отходов (без учета 
твердых коммунальных отходов, коммерческий учет которых 



осуществляется исходя из их массы), к массе таких отходов, переданных на 
объекты обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов за 
последний истекший календарный год (далее - средняя плотность твердых 
коммунальных отходов) в соответствии с расчетом регионального оператора 
ООО «Оникс», подготовленного на основании сведений о количестве 
принятых и переданных ТКО за истекший 2020 год - 0,19 (190 кг/мЗ).

По статье затрат оплата услуг операторов по размещению 
(захоронению) твердых коммунальных отходов к расчету приняты расходы 
учтенные при установлении на 2022 год тарифов для указанных операторов 
решениями Правлений Комитета в размере - 101762,00 тыс. руб.

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 декабря 2018 года № 1572 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» и пунктом 90 Постановления 
Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» необходимая валовая 
выручка регионального оператора определяется в соответствии с 
методическими указаниями как сумма необходимой валовой выручки 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, включая обработку 
твердых коммунальных отходов, в том числе собственная необходимая 
валовая выручка регионального оператора, относимая на такие виды 
деятельности, расходов на транспортирование твердых коммунальных 
отходов, а также расходов на приобретение контейнеров и бункеров для 
накопления твердых коммунальных отходов и их содержание, уборку мест 
погрузки твердых коммунальных отходов и расходов, связанных с 
предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение 
исполнения обязательств по соглашению об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенному органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным 
оператором.

Расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание 
определяются в размере, не превышающем 1 процента необходимой валовой 
выручки регионального оператора на очередной период регулирования.

По подстатье приобретение мусорных контейнеров расходы приняты, в 
размере - 6980,00 тыс.руб.

При расчете необходимой валовой выручке организации применены 
индекс потребительских цен, индексы роста цен на энергетические ресурсы, 
принятые при расчете тарифа, согласно Прогноза социально-экономического 



развития Российской Федерации на 2022 год, разработанного 
Минэкономразвития РФ:

№ 
п/п Наименование 2022 год

1 Индекс потребительских цен 104,3 %

2 Индекс цен на электрическую энергию 103,8%

По отдельным статьям отклонение принятых к расчету расходов от 
заявленных организацией обусловлено примененными при расчете индексов 
потребительских цен.

Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации 
определяется в размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую 
выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в 
подпунктах «а» - «з» пункта 29 Основ ценообразования в сфере обращения с 
ТКО.

Согласно п. 90(1). Методических указаний расчетная 
предпринимательская прибыль регионального оператора определяется в 
размере 5% от расходов на транспортирование твердых коммунальных 
отходов, выполняемых региональным оператором самостоятельно (за 
исключением расходов на оплату выполняемых сторонними организациями 
или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с 
осуществлением деятельности по транспортированию твердых 
коммунальных отходов), и расходов на заключение и обслуживание 
договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

При этом расчетная предпринимательская прибыль составила - 
29235,87 тыс.руб.

Расчет тарифа ООО «Оникс»
методом экономически обоснованных расходов, на 2022 г. (тыс. руб.)

№ 
п/п Статьи затрат Единица 

измерения
Принято на 2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1 2 3 4 5 6

1 Производственные расходы, 
всего тыс. руб. 515660,07 256039,51 259620,56

2 Ремонтные расходы, всего тыс. руб. 935,02 464,26 470,76

3 Административные расходы, тыс. руб. 34890,16 17323,93 17566,23



всего

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

5
Расходы на амортизацию 
основных средств и 
нематериальных активов

тыс. руб. 990,46 491,79 498,67

6 Расходы на арендную плату 
и лизинговые платежи тыс. руб. 157426,34 78166,54 79259,80

7 Расходы по уплате налогов и 
сборов,всего тыс. руб. 195,53 97,09 98,44

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

9
Расчетная
предпринимательская 
прибыль

тыс. руб. 29235,87 14516,42 14719,45

10 Необходимая валовая 
выручка, всего тыс. руб. 739333,44 367099,54 372233,90

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об 

установлении для ООО «Оникс» предельного единого тарифа на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Чеченской Республики на 2022 год (с применением 
метода экономически обоснованных расходов).

Голосовали:
«За» - 5 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
РФ от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21 
ноября 2016 года № 1638/16, Правление Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики решило:

установить для ООО «Оникс» предельный единый тариф на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Чеченской Республики на 2022 год (с применением метода 
экономически обоснованных расходов) в следующих размерах:



Предельный единый тариф для ООО «Оникс» на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Чеченской Республики на 2022 год (с применением метода 
экономически обоснованных расходов)

Вид услуги Ед. изм.

Тарифы на 2022 год

с 01 января по 30 
июня

с 01 июля по 31 
декабря

Услуга регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

руб./м3 419,60 425,41

руб./ т 2208,12 2239,00

НДС к тарифам не начисляется в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Председатель

Заместителя председателя

Начальник отдела

Начальник отдела

Секретарь Правления

zz^' H.A. Сангариев

■/ К-Ш. Хагиева

— ‘^.Р. Салгириев

.М. Талхадов

Ш.М. Тагиров


