
г о с у д а р с т в е н н ы й  к о м и т е т
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

о т « / / » -/& 2020 г. г. Г розный №

О внесении изменений в решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 20 декабря 2018 года

№ 118-жт

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 
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. Внести изменения в производственную программу на услуги в сфере 
холодного (питьевого) водоснабжения, оказываемые МУЛ «Водоканал г. 
Грозного» на 2019-2023 годы, утвержденную решением Правления 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 20 декабря 
2018 года № 118-жт, изложив пункты 3 и 4 в следующей редакции:

«3. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту 
объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, эффективности, в 
том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, 
направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации 

мероприятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию 

мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4

1.
Текущий ремонт объектов и 

оборудования водоснабжения

2019 год 37 177,85
2020 год 37 910,25
2021 год 38 882,27
2022 год 41 578,76



2023 год 43 241,91

2. Капитальный ремонт объектов и 
оборудования водоснабжения

2019 год 22 488,42
2020 год 22 931,44
2021 год 23 519,40
2022 год 25 150,47

2023 год 26 156,49

«4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 
производственной программы в сфере холодного (питьевого) водоснабжения

№
п/п Вид услуги Ед. изм.

Величина показателя
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Холодное
водоснабжение тыс. руб. 428 335,78 437  148,93 437  763,85 475 173,13 492  605,35

».

2. Внести изменения в производственную программу на услуги в сфере 
водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного» на 2019-2023 годы, 
утвержденную решением Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 20 декабря 2018 года № 118-жт, изложив пункты 3 и 4 
в следующей редакции:

«3. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту 
объектов централизованной системы водоотведения, и мероприятий, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, эффективности, в том 
числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, 
направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Финансовые потребности на 
реализацию

мероприятия, лет мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 _____________________ 4

2019 год 280,00

Текущий ремонт объектов и 
оборудования водоотведения

2020 год 285,52

1. 2021 год 292,84

2022 год 313,14

2023 год 325,67

2. Капитальный ремонт объектов и 
оборудования водоотведения 2019-2023 годы 00,0

«4 Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной
программы в сфере водоотведения



№
п/п Вид услуги Ед.

изм.
Величина показателя

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Водоотведение тыс.
руб. 130 131,02 130560,30 130 814,86 144 742,69 150 219,06

».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Н.А. Сангариев

Ш.М. Тагиров


