
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20 декабря 2021 г. г. Грозный № У У

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:

Н.А. Сангариев

Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов

К.Ш. Хагиева
Э.Р. Салгириев

на электрическую энергию
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России 
Секретарь Правления
Приглашенные:
Начальник отдела регулирования и контроля цен и 
тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо 
Главный специалист-эксперт отдела регулирования и 
контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и 

М.М. Талхадов

Б.Д. Эдылханов
Ш.М. Тагиров

Д.С. Ахмадов

М.И. Мударов

твердое топливо

Повестка дня:
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

предоставляемые «войсковая часть 4156» (г. Грозный) на 2022 год.

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

контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 4156» (г. Грозный) на 2022 год.

Выступили:
Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С., Мударов М.И.
Мударов М.И. кратко довел до присутствующих сведения о расчете об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 4156» на 2022 год.



Тарифы рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования в 
сфере теплоснабжения, Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, и Методическими указаниями по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденными приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э, на основании 
заявления об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
от руководства «войсковая часть 4156», с приложением материалов.

«Войсковая часть 4156» владеет сетями теплоснабжения на праве 
безвозмездного пользования имуществом.

Предлагаемый (расчетный) организацией полезный отпуск тепловой 
энергии сложился в размере 8 246,00 Гкал, потери тепловой энергии, 
утвержденные Приказом Минпром ЧР по тепловым сетям Войсковой части 
4156 составили 214, 69 Гкал.

По результатам анализа представленных материалов проведена 
корректировка необходимой валовой выручки по статьям затрат (все затраты 
рассчитаны на обслуживание только тепловых сетей).

Объем финансовых средств (НВВ) отнесенная на услуги по передаче 
тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 4156» (г. Грозный) 
составят - 194,70 тыс.руб.

В результате применения величины необходимой валовой выручки в 
размере 194,70 тыс. руб. и принятого в расчет объема полезного отпуска 
тепловой энергии 8 246,00 Гкал, экономически обоснованный тариф на 
услуги передачи тепловой энергии в первом полугодии 2022 года 
складывается в размере - 23,47 руб./Гкал, а во втором полугодии 2022 года 
складывается в размере - 23,75 руб./Гкал.

При этом рост тарифа со 2-го полугодия составляет 101,2 %.

тыс, руб.
Основные статьи затрат, принятые к расчету 

на 2022 год: 2022 год

Затраты на оплату труда 194,70
Отчисления на социальные нужды 0,00

Расходы по статье «Оплата труда» определены экспертной группой 
Комитета в размере 194,70 тыс.руб., в том числе оплата труда 
производственного персонала - 64,40 тыс.руб., оплата труда
административно-производственного персонала (ИТР) - 130,30 тыс.руб. 
с учетом требований п.42 Основ ценообразования, исходя из минимального 
размера оплаты труда на 2022 год, тарифного разряда, надбавок за вредность 



и расчетной численности производственного персонала, руководителей, 
специалистов и служащих.

Однако организацией дополнительно рассчитан персонал на текущий и 
капитальный ремонт по нормативам, предназначенный на обслуживание 
оборудования котельной, при том, что организация не обслуживает 
котельные. На основании изложенного нормативная численность работников 
снижена до экономически обоснованного уровня.

В соответствии с пунктом 14 статьей 422 не подлежат обложению 
страховыми взносами суммы денежного довольствия, продовольственного и 
вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых военнослужащими, 
лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, федеральной противопожарной службы, лицами 
начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, сотрудниками 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных 
органов Российской Федерации, имеющими специальные звания, в связи с 
исполнением обязанностей военной службы и службы в указанных органах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» составили - 0,0 
тыс.руб.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 4156» (г. Грозный) на 2022 год.

Голосовали;
«За» - 5 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190- 

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 
июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете цен и 
тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением 



Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года №137, 
Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики 
решило:

установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
предоставляемые «войсковая часть 4156» (г. Грозный) на 2022 год в 
следующих размерах:

* НДС не предусмотрен в соответствии со статьей 145 НК РФ.

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Год

Вид теплоносителя
Вода

Тариф на тепловую 
энергию

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля по
31 декабря

Войсковая часть 4156

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный руб ./Гкал 
(без НДС) 2022 23,47 23,75

Председатель

Заместитель председателя

Начальник отдела

Начальник отдела

Секретарь Правления

М.М. Талхадов

Ш.М. Тагиров


