
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от « de » /<2 2021 г. г. Грозный № -7ZS ~^г

О внесении изменений в решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года 
№ 116-тг в связи с корректировкой тарифов, ранее установленных на 

2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190- 
ФЗ «О теплоснабжении» и 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» и от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» и 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 16 декабря 2019 года № 116-тг «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 
установлении тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы 
горячего водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по сетям 
горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на 2020- 
2022 годы, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

Ш.М. Тагиров



Приложение

от «

Правления 
комитета цен 

Республики 
г. №

«Приложение № 2
к решению Правления

Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики

от 16.12.2019 г. № 116-тг

Тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по сетям горячего 

водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, 
на 2020-2022 годы

№№ 
п/п Период действия тарифов

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
компонент на 

холодную воду руб.
за 1 куб. метр

компонент на 
тепловую энергию 

руб. за 1 Гкал
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

с 01 января по 30 июня 2020 года 18,76 2 400,55
с 01 июля по 31 декабря 2020 года 18,76 2 435,11
с 01 января по 30 июня 2021 года 19,44 2 522,99
с 01 июля по 31 декабря 2021 года 20,23 2 631,98
с 01 января по 30 июня 2022 года 17,78 2 631,98
с 01 июля по 31 декабря 2022 года 17,78 2 699,47

2. Заселение
с 01 января по 30 июня 2020 года 18,76 2 400,55
с 01 июля по 31 декабря 2020 года 18,76 2 435,11
с 01 января по 30 июня 2021 года 19,44 2 522,99
с 01 июля по 31 декабря 2021 года 20,23 2 631,98
с 01 января по 30 июня 2022 года 17,78 2 631,98
с 01 июля по 31 декабря 2022 года 17,78 2 699,47

*НДС не предусмотрен в соответствии со статьей 145 НК РФ
».


