
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от « З о » /У 2020 г. г. Грозный № %i-/hr

О внесении изменения в решение Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2019 года № 136-тг в 

связи с корректировкой тарифа, ранее установленного на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190- 
ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 
года № 1146-э «Об утверждении методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 
июня 2020 года №137, Правление Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики решило:

1. Внести изменения в решение Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2019 года № 136-тг «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 
установлении тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы 
горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям 
на территории Чеченской Республики на 2020-2022 годы» изложив приложение 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

Председатель

Секретарь Правления



Приложение 
ешению Правления 
ного комитета цен 
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«Приложение № 2 
к решению Правления 

Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики 

от 19.12.2019 года № 136-тг

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям на территории 

Чеченской Республики на 2021 год

№
п/п Период действия тарифов

Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду руб. 

за 1 куб. метр
Компонент на тепловую 

энергию, за 1 Гкал

1 . Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 01 января по 30 июня 2020 года 15,45 1 492,16
с 01 июля по 31 декабря 2020 года 15,45 1 515,52
с 01 января по 30 июня 2021 года 15,47 1 515,52
с 01 июля по 31 декабря 2021 года 15,78 1 579,09
с 01 января по 30 июня 2022 года 17,25 1 599,74
с 01 июля по 31 декабря 2022 года 17,25 1 640,17

2. Население
с 01 января по 30 июня 2020 года 18,52 1 790,59
с 01 июля по 31 декабря 2020 года 18,56 1 818,62
с 01 января по 30 июня 2021 года 18,56 1 818,62
с 01 июля по 31 декабря 2021 года 18,94 1 894,91
с 01 января по 30 июня 2022 года 20,01 1 919,69
с 01 июля по 31 декабря 2022 года 20,81 1 968,21

Примечание:
- тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с частью б статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации

».


