
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

от « 2013 г. г. Грозный 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
МУП «Жилищно - эксплуатационное управление № 2 » Надтеречного 

района потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2014 год 

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» и 
приказами ФСТ России от 6 августа 2013 года № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов на тепловую энергию на 
розничном (потребительском) рынке», от 15 октября 2013 года № 191-э/2 «Об 
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год», Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую 
МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного района потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям на 2014 год, согласно приложениям. 

2. Тарифы, установленные настоящим решением действуют согласно: 

- приложению № 1 с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года; 
- приложению № 2 с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

3. Настоящее решени^'Ьйу1»лй|?0вать в средствах массовой информации. 
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Председате! 

Секретарь Прав! 

А.А. Сайханов 

М.Р. Манкаев 



Приложение № 1 к решению Правле 

Тарифы на тепловую энерги: 

13 года № ' 

МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района 

Nn/n Тариф на тепловую энергию Nn/n 
горячая 

вода 
отборный па эдавлением острый И 

редуциро 
ванный 

пар 

Nn/n 
горячая 

вода от 1,2 
ДО 2,5 

, 2 
кг/СМ 

от 2,5 
до 7,0 

, 2 
к г / см 

от 7,0 
до 13,0 

/ 2 
к г / с м 

свыш 
е 13,0 

, 2 
к г / СМ 

острый И 
редуциро 
ванный 

пар 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарис 
по схеме подключения 

)ОВ 

одноставочный 
руб./Гкал 

994,69 

двухставочный 
за энергию руб./Гкал 
за мощность тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч 
Население 
(тарифы указываются с учетом НДС) 
одноставочный 
руб./Гкал 

1173,74 

двухставочный 
за энергию руб./Гкал 
за мощность тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч 



Приложение № 2 к решению Пр; 

Тарифы на тепловую энергию 
* 

.2013 года N°j£2_-//7L~ 

эителеи 
МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района 

Nn/n Тариф на тепловую энергию Nn/n 
горячая 

вода 
отборный па эдавлением острый и 

редуциро 
ванный 

пар 

Nn/n 
горячая 

вода от 1,2 
до 2,5 

, 2 КГ/ СМ 

от 2,5 
до 7,0 

, 2 кг/ см 

от 7,0 
до 13,0 

, 2 кг/см 

свыш 
е 13,0 

, 2 кг/ см 

острый и 
редуциро 
ванный 

пар 
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарис 

по схеме подключения 
юв 

одноставочный 
руб./Гкал 1033,48 

двухставочный 
за энергию руб./Гкал 
за мощность тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч 
Население 
(тарифы указываются с учетом НДС) 
одноставочный 
руб./Гкал 1219,52 

двухставочный 
за энергию руб./Гкал 
за мощность тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч 


