
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  ПРАВЛЕНИЯ

« / 9 » / /  2018г. г.Г розный

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения

ООО «Аква» на 2019 год

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» и приказом 
ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики решило:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения
0 0 0  «Аква» согласно приложению к настоящему решению.

2. Тарифы установленные настоящим решением вступают в силу с
1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение Правления в средствах массовой 
информации Чеченской Республики.

А.А. Сайханов

Секретарь Правления ^  ^ Х.А. Везиров



от «

Приложение 
к Решению Правления 

енного комитета цен 
ченской Республики 

2018г.№  3 ^ '

Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным сетям холодного водоснабжения 

ООО «Аква» на 2019 год

1. Размер ставок тарифа за протяженность, вновь создаваемых
централизованных сетей холодного водоснабжения:

Д иам етры  сетей С умма (без учета НДС)* 
(руб./м.)

П олиэтиленовы е трубопроводы

до 40 мм 644,00

от 100 мм до 150 мм 932,00

от 150 мм до 200 мм 1331,00

Примечание:
*  На упрощенной системе налогообложения (без учета НДС).
1) Ставки тарифов утверждаются в отношении заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).
2) При определении размера платы за подключение к централизованным сетям холодного 
водоснабжения ставка за протяженность определяется с учетом протяженности вновь 
создаваемых сетей по формуле:

ПП = YSTnpdX Ld);
где:
ПП -  плата за подключение к централизованной сети водоснабжения;
Tnpd -  ставки тарифа по кале дому прокладываемому диаметру;
Ld -  протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб разных диаметров).


