
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от « № »  У /  2018 г. г. Грозный

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в 
сфере холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые 
Войсковой частью 6790 ФС ВНГ РФ (г. Грозный, аэропорт «Северный») на

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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения» и 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. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере 
холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 
метода индексации, для Войсковой части 6790 ФС ВНГ РФ (г. Грозный, аэропорт 
«Северный») на 2019 - 2021 годы, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Установить тарифы на услуги в сфере холодного (питьевого) 
водоснабжения и водоотведения, оказываемые Войсковой частью 6790 ФС ВНГ РФ 
(г. Грозный, аэропорт «Северный»), согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2021 года.

4. Опубликовать настоящее пешение в официальных средствах массовой

2019-2021 годы

Х.А. Везиров

Л.Л. Сайханов



от «

Приложение № 1
к • у -, Л T—r$ к решению Правления 

Государственного комитета цен 
• и тзрифод Чеченской Республики

2018 года № & V '

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в сфере холодного 
(питьевого) водоснабжения, оказываемые Войсковой частью 6790 (г. Грозный, 

аэропорт «Северный»), на 2019-2021 годы

№
п/п Наименование показателей

Величина показателя на 
период регулирования

2019 2020 2021
1. Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 2374,28 X X
2. Индекс эффективности операционных расходов, % X 1,0 1,0
3. Нормативный уровень прибыли, % 0,0 0,0 0,0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
3. Уровень потерь, % 0,00 0,00 0,00
4. Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м 2,574 2,574 2,574

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в сфере 
водоотведения, оказываемые Войсковой частью 6790 (г. Грозный, аэропорт

«Северный»), на 2019-2021 годы

№
п/п Наименование показателей

Величина показателя на 
период регулирования

2019 2020 2021
1. Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 1673,40 X X
2. Индекс эффективности операционных расходов, % X 1,0 1,0
3. Нормативный уровень прибыли, % 0,0 0,0 0,0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
3. Уровень потерь, % X X X
4. Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м 0,264 0,264 0,264



Приложение № 2 
к решению Правления 

Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики

от «_____» __________ 2018 года № ______

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения 2019 год 2020 год 2021 год

1 Водоснабжение
Население

руб./м3 
без НДС 18,26 18,92 18,92 19,44 19,44 20,23

Прочие
потребители

2 Водоотведение
Население

руб./м3 
без НДС 6,72 6,72 6,72 7,16 7,16 7,24

Прочие
потребители

*НДС не предусмотрен в соответствии со статьей 145 НК РФ.


