
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 октября 2019 г. г.Грозный

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов 
на электрическую энергию 
Начальник правового отдела
И.о. начальника отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта 
Секретарь Правления 
Приглашенные:
Начальник отдела регулирования и контроля цен и 
тарифов на продукцию и услуги общего назначения 
Консультант отдела регулирования и контроля цен и 
тарифов на продукцию и услуги общего назначения 
Представитель МУП «Водоканал г.Ерозного»

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев 
Т.М-А. Ахмедова

М.М. Талхадов 
Ш.М. Тагиров

Т.М. Мальцагова

А.И. Висаева 
Х.С. Ислангериев

Повестка дня:

Об утверждении инвестиционной программы МУП «Водоканал 
г.Е розного» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного 
водоснабжения и водоотведения города Ерозный Чеченской Республики на 
2019 -  2021 годы.

Рассмотрели:
Предложение Мальцаговой Т.М. -  начальника отдела регулирования и 

контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения об 
утверждении инвестиционной программы МУП «Водоканал г.Ерозного» по 
реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения 
и водоотведения города Ерозный Чеченской Республики на 2019 — 2021
годы.



Выступили:
Сангариев Н.А., Мальцагова Т.М., Висаева А.И., Ислангериев Х.С.
Уполномоченная по делу Висаева А.И. кратко довела до 

присутствующих сведения об инвестиционной программе МУП «Водоканал 
г.Грозного» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного 
водоснабжения и водоотведения города Грозный Чеченской Республики на 
2019 -  2021 годы.

В соответствии с п. 12 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Постановление № 641) 
инвестиционная программа утверждается решением органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов после согласования в органе местного 
самоуправления.

При первоначальной подаче на утверждение инвестиционной 
программы были выявлены некоторые недоработки, в связи с чем проект 
был возвращен на доработку и исправление (исх. № 539-у от 04.07.2019 г.). 
Материалы возвращены на утверждение после исправления расчетов и 
доработки (от 25.10.2019 г. № 1224, вх. от 28.10.2019 г. № 1280 ).

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в Чеченской Республике в рамках 
национального проекта «Экология» реализуется подпрограмма «Чистая 
вода» (утв. постановлением Правительства Чеченской Республики от 
19.12.2013 г. № 353). МУП «Водоканал г.Грозного» участвует в реализации 
подпрограммы «Чистая вода».

В проекте Инвестиционной программы, представленной к 
утверждению, рассмотрены цели и задачи по расширению абонентской базы 
за счет подключения (технологического присоединения) к
централизованным сетям водоснабжения и водоотведения строящимся и 
(или) реконструируемым (модернизируемым) в соответствии с
подпрограммой «Чистая вода». Мероприятия подпрограммы «Чистая вода» 
и сметы по стоимости этих мероприятий рассматриваются в настоящей 
инвестиционной программе постольку, поскольку они дают информацию о 
стоимости работ, являющихся основой определения стоимости основных 
средств, впоследствии передаваемых на баланс МУП «Водоканал г. 
Г розного».



В зависимости от расположения строящихся (реконструируемых, 
модернизируемых) по подпрограмме «Чистая вода» сетей водоснабжения и 
водоотведения в целях реализации задач настоящей инвестиционной 
программы рассчитана плановая стоимость подключения (технологического 
присоединения) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения 
в сумме 16 335 872 руб. и 11 737 600 руб. соответственно.

Исходные данные для расчета приняты исходя из количества 
земельных участков в районе прокладки сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения. Средняя удаленность от границ земельного участка в 
расчетах принята для сетей водопровода 7 м., а для сетей водоотведения 8 
м.

В соответствии с п. 13 Постановления № 641 проведена оценка 
доступности тарифов регулируемой организации для потребителей путем 
сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные 
услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения расходов на реализацию инвестиционной 
программы МУП «Водоканал г. Грозного», с ограничениями платы граждан 
за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об 

утверждении инвестиционной программы МУП «Водоканал г.Грозного» по 
реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения 
и водоотведения города Грозный Чеченской Республики на 2019 -  2021 
годы.

Голосовали:
«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном 
комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным



постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.06.2007 г. № 
99, Правление решило:

утвердить инвестиционную программу МУП «Водоканал 
г.Грозного» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного 
водоснабжения и водоотведения города Грозный Чеченской Республики на 
2019 -2021 годы в представленных параметрах.

Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

И.о. начальника отдела 

Начальник отдела 

Секретарь Правления
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Ш.М. Тагиров


