
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от «/Z» РЗ 2022 г. г. Грозный

О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики от 29 ноября 2021 года № 67-тг 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «САМУМ» от источников 

тепловой энергии, переданных на основании концессионного 
соглашения № 1 от 1 октября 2021 года, потребителям 

на 2022 - 2026 годы»

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения» и во исполнение протеста прокуратуры Чеченской 
Республики от 9 марта 2022 года № 7-11-22/27, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Внести изменения в решение Правления Государственного Комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики от 29 ноября 2021 года № 67-тг «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «САМУМ» от источников тепловой энергии, 
переданных на основании концессионного соглашения № 1 от 1 октября 2021 
года, потребителям на 2022 - 2026 годы», изложив приложение № 2 в редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Секретарь

Председатель Н.А. Сангариев

Ш.М. Тагиров



Приложение 
к решению Правления 

а цен 
уолики

Г осударственного 
и тарифов Чечене 

от « /./ » С > 2

«Приложение № 2 
к решению Правления

Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики 

от 29.11.2021 года № 67-тг

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
ООО «САМУМ» от источников тепловой энергии, переданных на 

основании концессионного соглашения № 1 от 1 октября 2021 года, 
потребителям на 2022 - 2026 годы

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Тариф на тепловую 
энергию с 1 января по

30 июня
с 1 июля по 31 

декабря

ООО «САМУМ» от 
источников тепловой 
энергии, переданных 

на основании 
концессионного 

соглашения №1 от 
01.10.2021г.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения*

одноставочный, 
ру б./Гкал

2019 2070,15 2137,25
2020 2137,25 2224,87
2021 2224,87 2287,46
2022 2287,46 2381,36
2023 2381,36 2448,59

Население (тарифы указаны без НДС*)

одноставочный, 
ру б./Гкал

2019 2070,15 2137,25
2020 2137,25 2224,87
2021 2224,87 2287,46
2022 2287,46 2381,36
2023 2381,36 2448,59

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


