
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от « ОХъ 2016 г. г. Г розный №

О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 24 ноября 2015 года 

№ 59-жт «Об утверждении производственной программы, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифа и установлении 

тарифов на услугу водоотведения (очистка сточных вод), оказываемый 
МУП «Биологические очистные сооружения» г. Г розного

на 2016 - 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Методическими указаниями по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Внести следующие изменения в решение Правления от 24 ноября 
2015 года№  59-жт:

1.1. Изложить пункт 3 указанного решения в следующей редакции:

«3. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 
года тарифов на услугу водоотведения (очистка сточных вод), оказываемый 
МУП «Биологические очистные сооружения» (с применением метода 
индексации), в следующих размерах:

№
п/п Наименование показателя Ед.

измер.

2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01. 

по
30.06.

с 01.07. 
по

31.12

с 01.01. 
по

30.06.

с 01.07. 
по

31.12

с 01.01. 
по

30.06.

с 01.07. 
по

31.12
1 Водоотведение 

(очистка 
сточных вод)

Население руб./мJ 
с НДС 11,72 12,19 12,19 12,65 13,05 13,96

2 Прочие
потребители

руб./м3
без

НДС
10,13 10,13 10,52 10,52 11,67 11,67

».



1.2. Изложить пункт 4 приложения № 1 к указанному решению в 
следующей редакции:

«4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 
производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод)

Вид услуги Ед. изм.
Величина показателя

2016 год 2017 год 2018 год
Необходимая валовая выручка тыс. руб. 131 723,00 118 326,7 143 896,81

».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой

Сайханов

Везиров


