
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  ПРАВЛЕНИЯ

« РХ » 2017 г. г. Грозный № РУ -'ЪеШ'

О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 17 октября 2016 г. №26-жт «О согласовании

производственной программы и установлении тарифов на услуги по 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП

«ПУЖКХ Наурского района»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 
30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса» и во исполнение Протеста 
Прокуратуры Чеченской Республики от 20.01.2017 № 7-18-12-2017/7, Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Внести изменения в решение Правления Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики от 17 октября 2016 г. №26-жт «О согласовании 
производственной программы и установлении тарифов на услуги по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ 
Наурского района», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
Наурского муниципального района.

И.о. предсе,!

Секретарь п

Х.С. Дакаев

Х.А. Везиров



Приложение к решению-Правления 
Государствениого комитета цен 

и тарифов Чеченской Республики 
от (Р<У . '20 17 года № О ^ Ъеш-

«Приложение №1 к решению Правления 
Г осударствениого комитета цен 

и тарифов Чеченской Республики 
от 17.10. 2016 года № 26-жт

Производственная программа МУП «ПУЖКХ Наурского района» в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем реализации товаров и услуг, 
в том числе по потребителям: тыс. м3 10,106 10,106 10,106

1.1 - населению тыс. м3 4,106 4,106 4,106

1.2 - бюджетным потребителям тыс. м3 6,0 6,0 6,0

1.3 - прочим потребителям тыс. м3 0,0 0,0 0,0

2. Перечень и график плановых мероприятий в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование
мероприятия

График
реализации

мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализации ю 
мероприятия, тыс. 

руб.

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1 - - - - - -

».


