
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

22 сентября 2022 г. г. Грозный № ЗС

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электроэнергию
Начальника отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России 
Секретарь Правления
Приглашенные:
Начальник планово-экономического отдела МУП 
«Водоканал Шалинского муниципального района»

Н.А. Сангариев

К. Ш. Хагиева
Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Б.Д. Эдылханов
Ш.М. Тагиров

Т.Л. Боршигов

Повестка дня:
О внесении изменений в решения Правления Государственного 

комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 28 февраля 2022 года № 
20-жт и 21-жт.

Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М. - начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, о внесении изменений в 
решения Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 28 февраля 2022 года № 20-жт и 21-жт.

Выступили:
Сангариев Н.А., Талхадов М.М., Боршигов Т.Л.
Талхадов М.М кратко довел сведения до присутствующих, что МУП 

«Водоканал Шалинского муниципального района» обратилось в Комитет с 
заявлением о пересмотре тарифов на услуги холодного (питьевого) 
водоснабжения и водоотведения на 2022 год, связи с переходом организации 
на упрошенную систему налогообложения.

В целях приведения правовых актов Комитета в соответствие с 

действующим законодательством на заседание Правления выносятся 



вопросы о внесении изменений в решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 28 февраля 2022 года №
20- жт и о внесении изменений в решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 28 февраля 2022 года №
21- жт.

Предложили;
После обмена мнениями поставить на голосование вопросы о внесении 

изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 28 февраля 2022 года № 20-жт и о внесении 
изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 28 февраля 2022 года № 21-жт.

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», 
постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики 
решило:

1. Внести изменения в решение Правления от 28 февраля 2022 года № 
20-жт «Об утверждении производственных программ на услуги холодного 
(питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал 
Шалинского муниципального района», на 2022 год», изложив:

1) пункт 4 приложения № 1 в следующей редакции:
«4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере холодного (питьевого) водоснабжения:

».

№ 
п/п

Наименование показателей Единица 
измер. На 2022 год

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 68 911,53



2) пункт 4 приложения № 2 в следующей редакции:
«4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения:

№ 
п/п

Наименование показателей Единица 
измер. На 2022 год

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 6 384,52
».

3. Внести изменения в решение Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 28 февраля 2022 года № 21-жт «Об 
установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал Шалинского муниципального 
района», на 2022 год», изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение 
к решению Правления Государственного комитета 

цен и тарифов Чеченской Республики 
от 28.02.2022 года№ 21-жт

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

*НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощённая система 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).»

№ 
п/п Наименование показателя Ед. измер. 2022 год

1 полугодие 2 полугодие
1 Холодное 

водоснабжение
Население руб./м3 21,74 25,60

2 Прочие потребители руб./м3 21,74 25,60
3 Водоотведение Население руб./м3 20,72 22,01
4 Прочие потребители руб./м3 20,72 22,01

Председатель

Заместитель председателя

Начальник отдела

Начальника отдела

Секретарь Правления Ш.М. Тагиров


