
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

4 апреля 2022 г. г. Грозный №

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:

Н.А. Сангариев

Заместитель председателя К.Ш. Хагиева
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Заместитель руководителя Чеченского УФАС России Б.Д. Эдылханов
Секретарь Правления Ш.М. Тагиров

Повестка дня:

О внесении изменений в некоторые решения Правления 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики.

Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. о внесении изменений в некоторые 

решения Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики.

Выступили:
Сангариев Н.А., Талхадов М.М.
Талхадов М.М. довел до сведения присутствующих, что при 

осуществлении мониторинга изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в решениях Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 24.02.2022 г. № 03-жт и 05-жт, и от 
25.02.2022 г. № 09-жт и 11-жт выявлено отклонение от индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
утверждённых распоряжением Правительства РФ от 30.10.2021 г. № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год» (далее - 
распоряжение № 3074-р).



В целях приведения решений Правления в соответствие с 
требованиями распоряжения № 3074-р и распоряжения Главы Чеченской 
Республики от 14.12.2018 г. № 205-рг «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чеченской 
Республики на 2019 - 2023 годы», на заседание Правления выносится вопрос 
о внесении изменений в решения Правления Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики от 24.02.2022 г. № 03-жт и № 05-жт, и от 
25.02.2022 г. № 09-жт и № 11-жт.

Предложили:
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос о 

внесении изменений в некоторые решения Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики.

Голосовали:
«За» - 5 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

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», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 
года № 3073-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 
2022 год» и методическими указаниями по расчету тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 
27 декабря 2013 года № 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 24 февраля 2022 года № 03-жт «Об 
установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения, 
оказываемые МУП «Надтеречный водоканал» Надтеречного муниципального 
района, на 2022 год», изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение 
к решению Правления

Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики 

от 24.02.2022 года № 03-жт



Тарифы на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «Надтеречный водоканал» Надтеречного муниципального 

района на 2022 год

».

№ 
п/п Наименование показателя Ед. измер.

2022 год
с 01.03. по 30.06. с 01.07. по 31.12

1 Холодное 
водоснабжение

Население руб./м3 
с НДС 26,12 27,24

2 Прочие 
потребители

руб./м3 
без НДС 21,77 22,70

2. Внести изменения в решение Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 24 февраля 2022 года № 05-жт «Об 
установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые МУП «Управление водопроводно- 
канализационного хозяйства Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики», на 2022 год», изложив приложение в следующей 
редакции:

«Приложение 
к решению Правления 

Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики 

от 24.02.2022 года № 05-жт

Тарифы на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства 

Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики» 
на 2022 год

».

№ 
п/п Наименование показателя Единица, 

измерения
2022 год

с 01.03. по 30.06. с 01.07. по 31.12.

1. Холодное 
водоснабжение

Население руб./м3 
с НДС 26,10 26,77

2. Прочие 
потребители

руб./м3 
без НДС 21,75 22,31

3.
Водоотведение

Население руб./м3 
с НДС 24,90 25,30

4. Прочие 
потребители

руб./м3 
без НДС 20,75 21,08

3. Внести изменения в решение Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 25 февраля 2022 года № 09-жт «Об 



установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые МУП «Шелковской Водоканал», на 2022 год», 
изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение 
к решению Правления 

Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики 

от 25.02.2022 года № 09-жт

Тарифы на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «Шелковской Водоканал» на 2022 год

».

№ 
п/п Наименование показателя Ед. измер.

2022 год
с 01.03. по 30.06. с 01.07. по 31.12.

1 Холодное 
водоснабжение

Население руб./м3 
с НДС 26,14 26,83

2 Прочие 
потребители

руб./м3 
без НДС 21,78 22,36

3
Водоотведение

Население руб./м3 
с НДС 24,88 25,58

4 Прочие 
потребители

руб./м3 
без НДС 20,73 21,32

4. Внести изменения в решение Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 25 февраля 2022 года № 11-жт «Об 
установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые МУП «Серноводск - Водоканал» 
Серноводского муниципального района», на 2022 год», изложив приложение 
в следующей редакции:

«Приложение 
к решению Правления 

Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики 

от 25.02.2022 года № 11-жт

Тарифы на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые МУП «Серноводск - Водоканал» Серноводского муниципального 

района» на 2022 год

№ Наименование показателя Ед. измер. 2022 год



».

п/п с 01.03. по 30.06. с 01.07. по 31.12.

1 Холодное 
водоснабжение

Население руб./м3 
с НДС 26,12 26,41

2 Прочие 
потребители

руб./м3 
без НДС 21,77 22,01

3
Водоотведение

Население руб./м3 
с НДС 24,89 24,99

4 Прочие 
потребители

руб./м3 
без НДС 20,74 20,82

Председатель

Зам. председателя

Начальник отдела

Начальник отдела

Секретарь Правления

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Ш.М. Тагиров


