
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й  КОМ ИТЕТ ЦЕН И ТАРИФ ОВ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШ ЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от « С / » /*1 2020 г. г. Грозный №  %  6  -/*>  Г

О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 01 июня 2017 года № 22-тг в связи 

с корректировкой тарифов, ранее установленных на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказами ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 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 01 июня 2017 года № 22-тг «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплострой» с использованием 
объектов теплоснабжения, переданных на основании концессионного 
соглашения от 20 февраля 2017 года № 01, потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям на 2017 - 2021 годы», изложив 
приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее pei

Председате.

Секретарь П



Приложение 
решению Правления 
енного комитета цен 

еченской Республики
Лх 2020 года №

«Приложение № 2 
к решению Правления Государственного комитета

цен и тарифов 
Чеченской Республики 

от 01.06.2017 года № 22-тг

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощ ность), поставляемую  
с использованием объектов теплоснабжения, переданных на основании 

концессионного соглаш ения от 20 февраля 2017 года №  01, потребителям, 
другим теплоснабжающ им организациям

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
Год ВодаТариф на тепловую 

энергию

ООО
«Теплострой»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2017
с 1 июня по 

30 июня
с 1 июля по 31 

декабря
1219,38 1263,97

с 1 января по 
31 июня

с 1 июля по 31 
декабря

2018 1263,97 1291,39
2019 1291,39 1338,49
2020 1338,49 1364,86
2021 1364,86 1413,55

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Г кал

2017 - -

2018 \
-

2019 _ 4 7 -

2020 - -

2021 - -

».


