
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

24 марта 2017 г. г.Грозный №09

Председательствовал:
Председатель А.А. Сайханов
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя Х.С. Дакаев
Начальник отдела регулирования и контроля 
и контроля тарифов на электроэнергию Э.Р. Салгириев
Заместитель начальника отдела регулирования и 
контроля и контроля тарифов на электроэнергию К.А. Алиева
Секретарь Правления Х.А. Везиров
Приглашенные:
И.о. начальника отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта М.М. Талхадов

Повестка дня:

О внесении изменений в решение Правления Г осударственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 30 августа 2012 года 
№ 49-ж «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению и водоотведению по Чеченской 
Республике».

Рассмотрели:

Предложение Талхадова М.М. -  и.о. начальника отдела регулирования и 
контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, о внесении изменений в 
решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 30 августа 2012 года № 49-ж «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и 
водоотведению по Чеченской Республике» (далее — решение Правления 
№ 49-ж).

Выступили:

Сайханов А.А., Дакаев Х.С., Талхадов М.М.



Талхадов М.М. кратко довел до сведения присутствующих, что проект 
решения Правления о внесении изменений подготовлен в целях приведения 
решения Правления № 49-ж в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Предложил внести изменения в решение Правления № 49-ж, изложив 
раздел 7 приложения в следующей редакции:

7 Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек

7.1 полив земельного участка. 0,03 м3 на 1м 2/мес.
7.2 водоснабжение надворных построек, в том числе гаражей, 

теплиц (зимних садов), иных объектов 0,18 м3 на 1 м 2/мес.

При этом предложил указать в примечании, что норматив полива 
земельного участка применяется в период с апреля по сентябрь, а норматив 
водоснабжения теплиц (зимних садов) применяется в период с ноября по май, 
но не более периода посадки и созревания выращиваемых плодов.

Предложили;

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении 
изменений в решение Правления № 49-ж.

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Правилами установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 и Положением о 
Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 
июня 2007 года № 99, Правление решило:

Внести изменения в решение Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 30 августа 2012 года № 49-ж «Об 
установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению и водоотведению по Чеченской Республике», 
изложив раздел 7 приложения в следующей редакции:



«
7 Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек
7.1 полив земельного участка** 0,03 м3 на 1м 2/мес.
7.2 водоснабжение надворных построек, в том числе гаражей, 

теплиц (зимних садов), иных объектов*** 0,18 м3 на 1м 2/мес.

** Норматив применяется в период с апреля по сентябрь.
*** Норматив водоснабжения теплиц (зимних садов) применяется в период с ноября по май, 

но не более периода посадки и созревания выращиваемых плодов.»

Члены Правления:

Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Секретарь Правления

Э.Р. Салгириев 

К.А. Алиева 

Х.А. Везиров


