
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

о т « Q 9  у> "/Л 2019 г. г. Г розный № -у

О внесении изменений в решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года 

№ 83-жт в связи с корректировкой тарифов, ранее установленных на
2020 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», 
Методическими указаниями по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, Правление
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Внести изменения в решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года № 83- 
жт «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 
установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района» на 2019- 
2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ш.М. Тагиров

Н.А. Сангариев
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«Приложение № 2 
к решению Правления 

Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики 

от 10.12.2018 года № 83-жт

Тарифы на услуги в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «ПУЖКХ Веденского района», на 2019-2023 годы
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Население руб./м3 
без НДС1 Водоснабжение Прочие

потребители
5,82 6,04 6,04 6,39 6,25 6,56 6,56 7,63 7,38 7,38

2 Водоотведение
Население

Прочие
потребители

руб./м3 
без НДС 8,05 8,49 8,43 8,43 8,78 9,01 9,01 9,49 9,49 9,75

*НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации) ».


