
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

от « 2013 г. г. Грозный № 

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, реализуемую ОАО «Ремонтно - эксплуатационное управление» 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Чеченской 
Республики на 2014 год 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 г. 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» 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» и от 21 октября 2013 № 192-э/З 
«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2014 год», Правление Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики решило: 

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, реализуемую ОАО «Ремонтно - эксплуатационное управление» 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории 
Чеченской Республики на 2014 год, согласно приложению. 



Приложение к решению правления № от « » 2013г. 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям на 2014 год с календарной разбивкой 

№ 
п/п Период действия тарифов 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду № 
п/п Период действия тарифов компонент на холодную 

воду руб. за 1 куб. метр 
компонент на тепловую 
энергию руб. за 1 Гкал 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. 14,61 1321,72 
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. 14,61 1373,27 

2. Население 
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. 17,24 1559,63 
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. 17,24 1620,46 

Примечание: 
- тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с частью 6 

статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации; 


