
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

25 декабря 2018 г. г. Грозный

П редседател ьствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя 
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию 
Начальник правового отдела
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта 
Секретарь Правления

А.А. Сайханов

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев 
Т.М-А. Ахмедова

А.А. Батаева 
Х.А. Везиров

Повестка дня:
1. О внесении изменений в приложение № 2 к решению Правления 

Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 
20.12.2018 г. № 113-тг «Об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям на 
территории Чеченской Республики на 2019 год».

По второму вопросу повестки:
Рассмотрели:
Предложение Везирова Х.А. -  начальника отдела регулирования и 

контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо о внесении 
изменений в приложение № 2 к решению Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 20.12.2018г. № 113-тг «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ потребителям на территории Чеченской Республики на 2019 
год».

Выступили:
Сайханов А.А., Везиров Х.А.
Везиров Х.А. кратко довел до сведения присутствующих, что проект 

решения Правления о внесении изменений в приложение № 2 к решению



Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 
20.12.2018г. № 113-тг «Об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям на 
территории Чеченской Республики на 2019 год» подготовлен в целях 
исправления допущенной технической ошибки.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении 

изменений в приложение № 2 к решению Правления Г осударственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 20.12.2018г. № 113-тг «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ потребителям на территории Чеченской Республики на 2019 
год».

Г олосовали:
«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
Правление Г осударственного комитета цен и тарифов Чеченской 

Республики решило:
Внести в приложение № 2 к решению Правления Государственного 

комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 20.12.2018 г. № 113-тг «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ потребителям на территории Чеченской Республики на 2019 
год» изменение, изложив его в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к решению Правления 

Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики

от «20» 12 2018 года № 113-тг

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям на территории

Чеченской Республики

№№
п/п Период действия тарифов

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
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 января по 30 июня 2019 года 15,43 1503,75
с 01 июля по 31 декабря 2019 года 15,43 1492,16



2. Население*
с 01 января по 30 июня 2019 года 18,52 1804,49
с 01 июля по 31 декабря 2019 года 18,52 1790,59

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

168 Налогового кодекса Российской Федерации ».
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