
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от «-.:>» / Л  2017 г. Г. Грозный N a J C - Г г -

Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных 

категорий (групп) социально значимых потребителей ООО «КАВКАЗ А.М.М.» 
от источника тепловой энергии, расположенного по адресу Чеченская 

Республика, Наурский район, северо -  восточная окраина ст. Наурская

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», приказом 
ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном 
комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 28 июня 2007 года № 99. Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий 
(групп) социально значимых потребителей ООО «КАВКАЗ А.М.М.» от 
источника тепловой энергии, расположенного по адресу Чеченская 
Республика, Наурский район, северо -  восточная окраина ст. Наурская на 2017 
- 2021 годы, согласно приложению к настоящему решению.

2. Плата, установленная в пункте 1 настоящего решения, действует с 20 июня 
2017 года по 31 декабря 202Ггода.* *8̂ " Пр. '■ С”»

на 2017- 2021 годы

.А. Сайханов

й информации.

X. А. Везиров



Приложение 
решению Правления 
енного комитета цен 
ченской Республики 

2017 года № Мл - /~L

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для 

отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей* 
ООО «КАВКАЗ А.М.М.» от источника тепловой энергии 

расположенного по адресу Чеченская Республика, Наурский район, 
северо -  восточная окраина ст. Наурская на 2017-2021 годы

№
п/п

Наименование 
регулируемой организации Год

Плата за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности, 

тыс. руб./Г кал/час в мес.

без НДС

1. ООО «КАВКАЗ А.М.М.»

2017
с 20 июня по 31 декабря

253,82

2018
с 1 января по 31 декабря

260,56

2019 267,50

2020 274.65

2021 282,01

* К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по 
поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) 
потре бит ел е й:
а) физические лица, приобретающую тепловую энергию в целях потребления в населенных 
пунктах и лепных зонах при воинских частях;
б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях 
обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах или лепных домах коммунальной услуги т е пн оспа б лее / / ия и (или) 
горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тетовой энергии, 
израсходованной на месте общего пользования;
в) теплоснаблсающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей 
продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги тетоснабжения, в 
объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, 
израсходованной на места общего пользования;
г) религиозные организации;
д) бюджетные и казенные учреждения;
е) воинские части Министерства обороны РФ, МВД РФ. ФСБ РФ, ФСО РФ;
ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.


