
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от TcZ 2021 г. г. Грозный №

О внесении изменений в решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года 

№ 85-жт
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 Российской Федерации от 29 июля 2013 года 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность 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 
Российской Федерации 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 10 декабря 2018 года № 85-жт «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 
установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения, 
оказываемые ОАО «РЖД» филиал - «Северо-Кавказская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение центральной дирекции по 
тепловодоснабжению» (Грозненский территориальный участок) на 2019 - 
2023 годы», изложив приложение № 2 согласно приложению к настоящему 
решению.

Председатель

Секретарь Правления

2. Настоящее года.

Н.А. Сангариев

Ш.М. Тагиров



Приложение
^^у^еШению Правления 

Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики 

от « ZcZ» года № Zy-

«Приложение №2 
к решению Правления 

Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики 

от «10» 12 2018 года № 85-жт

Тарифы на услуги холодного (питьевого) водоснабжения, оказываемые ОАО «РЖД» филиал - «Северо-Кавказская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению» (Грозненский территориальный 

участок), (с применением метода индексации) на 2019-2023 годы

№ 
п/ 
п

Наименование показателя Ед. измер.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

с 01.01. по
30.06.

с 01.07. по
31.12

с 01.01. по
30.06.

с 01.07. по
31.12

с 01.01. по
30.06.

с 01.07. по
31.12

с 01.01. по
30.06.

с 01.07. по
31.12

с 01.01. по
30.06.

с 01.07. по
31.12

1 Холодное Население руб./м3 
с НДС 24,96 24,96 24,96 26,14 26,14 27,50 27,50 28,45 28,87 29,33

2 водоснабжение Прочие 
потребители

руб./м3 
без НДС 20,80 20,80 21,29 21,29 22,35 22,35 22,92 23,71 24,25 24,25

».


