ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
/V. U .

№

J 0 £ -/> 2-

г. Грозный
О внесении изменений в распоряжение Главы
Чеченской Республики от 14 декабря 2018 года № 205-рг
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» и распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 2490-р
«Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых
отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины
указанных индексов на 2019 - 2023 годы», от 30 октября 2021 года № 3073-р
«Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год»:
1. Внести в распоряжение Главы Чеченской Республики от 14 декабря
2018 года № 205-рг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Чеченской Республики на 2019 - 2023 годы»
(в редакции распоряжения Главы Чеченской Республики от 18 декабря
2020 года № 159-рг) (далее - Распоряжение) изменения, изложив приложение
№ 1 и № 2 к Распоряжению в новой редакции, согласно приложениям № 1 и
№ 2 к настоящему распоряжению соответственно.
2. Государственному комитету цен и тарифов Чеченской Республики
обеспечить установление тарифов на коммунальные услуги в пределах
установленных предельных (максимальных) индексов изменения вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Чеченской Республики на 2022 год.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя
Председателя
Правительства
тт
^
осуществляющего полномочия по координаци
исполнительной власти Чеченской Республики в
сфере.
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ие № 1
ем Главы
спублики
№ 306-рг
ние № 1
горяжению Главы
Чеченской Республики
от 14.12.2018 г. № 205-рг

Предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Чеченской Республики
на 2019 - 2023 годы
Муниципальное
образование
1
Ачхой-Мартановский
район

Год
2
2019

2020

2021

2022

2023

Период
3
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

Предельные максимальные индексы
изменения вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, процентов
4
1,7
8,0
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
maxKyM0Perj
И К У м°макс = ----------------- X 100%-100%
К У МОлекабоь

Веденский район

2019

2020

2021

2022

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

1,7
8,0
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
10,5

3
2023

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

0,0
maxKyM0Perj
И К У момакс -

X 100% - 100%

К У МОдекабоь

Грозненский район

2019

2020

2021

2022

2023

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

1,7
8,0
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
maxKyM0Perj
И К У МОмакс -

X 100% - 100%

К У МОдекабоь

г. Грозный

2019

2020

2021

2022

2023

Гудермесский район

2019

2020

2021

2022

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня

1,7
8,0
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
maxKyM0Perj
И К У МОмаксК У МОдекабш>

1,7
8,0
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0

х 1 0 0 % -1 0 0 %

4

2023

с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

10,5
0,0
maxKyM0Perj
И К У МОмакс -

X 100% - 100%

К У МОдекабрь

2019
Итум-Калинский
район
2020

2021

2022

2023

с 1 января
1,7
по 30 июня
с 1 июля по 8,0
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по 6,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 6,5
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по maxKyM0Perj
31 декабря И К У МОмакс -

X 100% - 100%

К У моДекабоь

Курчалоевский район

2019

2020

2021

2022

2023

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

1,7
8,0
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
maxKyMOperj
И К У м°макс К У М°декабрь

Надтеречный район

2019

2020

2021

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

1,7
8,0
0,0
10,5
0,0
10,5

X 100% - 100%

5
2022

2023

Наурский район

2019

2020

2021

2022

2023

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

0,0

10,5
0,0

maxKyM0Perj
И К У МОмакс=
К У МОдекабоь

с 1 января
1,7
по 30 июня
с 1 июля по 8,0
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по maxKyMOperj
31 декабря И К У момакс -

------------------- х 1 0 0 % -1 0 0 %

X 100% - 100%

К У МОдекабрь

Ножай-Юртовский
район

2019

2020

2021

2022

2023

с 1 января
1,7
по 30 июня
с 1 июля по 8,0
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по шахКУМ0Реп
31 декабря И К У МОмакс = ------------------- X 100% - 100%
К У МОдекабоь

Сунженский район

2019

2020

2021

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня

1,7
8,0
0,0

10,5
0,0

6

2022

2023

с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

10,5
0,0
10,5
0,0
maxKyM0Perj
И К У м0Макс -

X 100% - 100%

К У МОдекабвь

Урус-Мартановский
район

2019

2020

2021

2022

2023

с 1 января
1,7
по 30 июня
с 1 июля по 8,0
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по шахКУмореП
31 декабря И К У момакс -

х 100% - 100%

К У МОдекабг>ь

Шалинский район

2019

2020

2021

2022

2022-2023

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

1,7
8,0
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
шахКУмоРеп
И К У МОмакс К У МОдекабоь

Шаройский район

2019

2020

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

1,7
8,0
0,0
10,5

х 100% - 100%

7
2021

2022

2023

0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 6,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 6,5
31 декабря
с 1 января
0,0
по 30 июня
с 1 июля по maxKyM0Perj
31 декабря И К У М°макс -

X 100% - 100%

К У М°декабрь

Шатойский район

2019

2020

2021

2022

2023

с 1 января
1,7
по 30 июня
с 1 июля по 8,0
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по maxKyM0Perj
31 декабря И К У МОмакс -

X 100% - 100%

К У МОдекабоь

Шелковской район

2019

2020

2021

2022

2023

с 1 января
1,7
по 30 июня
с 1 июля по 8,0
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по 10,5
31 декабря
0,0
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по шахКУморСП
31 декабря И К У МОмакс К У м0Декабрь

г. Аргун

2019

2020

с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня

1,7
8,0
0,0

х 100% - 100%

8

2021

2022

2023

с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря

10,5
0,0
10,5
0,0
10,5
0,0
maxKyMOperj
И К У МОмакс -

X 100% - 100%

К У МОдекабрь

Примечания *:
1. И К У м0Макс - предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чеченской
Республики.
2. maxKyM0Perj - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с
наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные
услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j -й месяц года
долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные
услуги по Чеченской Республике максимален (рублей).
3 к У м0Декабрь - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с
наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные
услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре
предыдущего календарного года (рублей).
4. j - месяц года долгосрочного периода.».
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Приложение № 2
распоряжением Главы
Чеченской Республики
14.12.2021 №306-рг
иложение № 2
споряжению Главы
ченской Республики
от 14.12.2018 г. №205-рг
ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чеченской Республики
Муниципальное Год
образование
1
2
Ачхой2022
Мартановский
район

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы
3
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду составляет 27,19 руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение 25,93 руб./мЗ (темп прироста 4,0 %); тариф на электрическую энергию - 2,16 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %);
прогнозная розничная цена на природный газ - 5,55368 руб./м3 (темп прироста 6,0 %), предельный единый тариф на
услуги регионального оператора по ТКО - 436,38 руб./мЗ.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц;
по водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по
газоснабжению для отопления жилых помещений -15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления
пищи и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
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Веденский
район

2022

тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (м3/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./м3) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./м3) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (м3/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; мЗ/1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Ачхой Мартановском районе со второго полугодия 2022 года составляет 10,5%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 6,99 руб./м3 (темп прироста 5,0%); тариф на водоотведение - 9,83 руб./мЗ
(темп прироста 5,0%); тариф на электрическую энергию - 2,16 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %); прогнозная розничная
цена на природный газ - 5,55368 руб./мЗ (темп прироста 6,0%), предельный единый тариф на услуги регионального
оператора по ТКО - 436,38 руб./мЗ.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по
водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1;
по газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления
п итии и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан: ((тариф на питьевую воду
(руб./мЗ) х норматив потребления по холодной воде (м3/1 чел.)) + (тариф на водоотведение (руб./мЗ) х норматив по
водоотведению (мЗ/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив потребления электрической
энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./мЗ) х (норматив по газоснабжению для отопления
жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив по газоснабжению для
приготовления пищи и нагрева воды (мЗ/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми коммунальными
отходами (руб./кг; руб./мЗ) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; мЗ/1 чел.))) = размер
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платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Веденском районе со
второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 27,19 руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на электрическую энергию 2,16 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %); прогнозная розничная цена на природный газ - 5,55368 руб./м3 (темп прироста
6,0%), предельный единый тариф на услуги регионального оператора по ТКО - 436,38 руб./мЗ.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц;
по водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по
газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления
п иш и и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./мЗ) х норматив потребления по холодной воде (мЗ/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./мЗ) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./мЗ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (м3/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; мЗ/1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Грозненском районе
со второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
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Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, отопление, газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 29,22 руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение - 14,36
руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на электрическую энергию - 3,09 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %);
двухкомпонентный тариф на горячую воду: компонент на холодную воду 29,22 руб./мЗ, компонент на тепловую
энергию - 2071,33 руб./Гкал (темп прироста 6,0 %); тариф на тепловую энергию (отопление) - 2071,33 руб./Гкал. (темп
прироста 6,0 %); прогнозная розничная цена на природный газ - 5,55368 руб./мЗ (темп прироста 6,0%), предельный
единый тариф на услуги регионального оператора по ТКО 436,38 руб./мЗ.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 4,045 м3 на 1 человека в месяц; по
водоотведению - 4,045 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 70,55 кВтч на 1 человека в месяц; норматив
потребления коммунальной услуги по тепловой энергии —0,01789 Гкал/на 1м2; норматив по горячей воде - 2,860 м3 на
1 человека в месяц; по газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению
для приготовления пищи и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 27,6 кг/чел.; 0,15 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,9 кг/чел; 0,17 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (мЗ/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./мЗ) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./мЗ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (м3/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; мЗ/1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в г. Грозный со
второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории г. Грозный охватывает 100% населения данного
муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
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Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 27,19 руб./мЗ (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение - 25,93
руб./мЗ (темп прироста - 4,0%); тариф на электрическую энергию - 2,16 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %); прогнозная
розничная цена на природный газ —5,55368 руб./мЗ (темп прироста 6,0%), предельный единый тариф на услуги
регионального оператора по ТКО - 436,38 руб./мЗ.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц;
по водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по
газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления
п и щ и и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 мЗ/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./мЗ) х норматив потребления по холодной воде (мЗ/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./мЗ) х норматив по водоотведению (мЗ/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./мЗ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (мЗ/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./мЗ) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; мЗ/1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Гудермесском
районе со второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100 /о
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг. ___________________________
Набор предоставляемых коммунальных услуг: электроснабжение.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на электрическую энергию - 2,16 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %).
Норматив потребления коммунальной услуги: по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 мЗ/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных______
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тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./мЗ) х норматив потребления по холодной воде (мЗ/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./мЗ) х норматив по водоотведению (мЗ/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтчЛчел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./мЗ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (мЗ/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./мЗ) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; мЗ/1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Итум-Калинском
районе со второго полугодия 2022 года составляет 6,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду 27,19 руб./мЗ (темп прироста 4,0 %); тариф на электрическую энергию - 2,16
руб./кВтч (темп прироста 5,0 %); прогнозная розничная цена на природный газ - 5,55368 руб./мЗ (темп прироста 6,0%),
предельный единый тариф на услуги регионального оператора по ТКО - 436,38 руб./мЗ.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по
электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на
1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 м /чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./мЗ) х норматив потребления по холодной воде (мЗ/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./мЗ) х норматив по водоотведению (мЗ/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб /кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч.чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./м ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (мЗ/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м /1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Курчалоевском
районе со второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.______________________________________________ __________
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район

2022

Наурский
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Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального-образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду 10,36 руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на электрическую энергию - 2,16
руб./кВтч (темп прироста 5,0 %); прогнозная розничная цена на природный газ - 5,55368 руб./м3 (темп прироста 6,0%),
предельный единый тариф на услуги регионального оператора по ТКО - 436,38 руб./м .
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по
электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на
1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (мЗ/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./м3) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч.чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./мЗ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (м3/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м /1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Надтеречном районе
со второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального-образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
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Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 27,19 руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение - 25,93 руб./м
(темп прироста - 4,0 %); тариф на электрическую энергию - 2,16 руб./кВтч (темп прироста5,0 %); прогнозная розничная
цена на природный газ - 5,55368 руб./м3 (темп прироста 6,0%), предельный единый тариф на услуги регионального
оператора по ТКО - 436,38 руб./мЗ.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц;
по водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по
газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления
пиши и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тарифу на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (м3/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./м3) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./м ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м ) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (м3/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м /1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Наурском районе со
второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 27,19 руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение - 25,93 руб./м
(темп прироста - 4,0%); тариф на электрическую энергию - 2,16 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %); прогнозная розничная
цена на природный газ —5,55368 руб./м (темп прироста 6,0%), предельный единый тариф на услуги регионального
оператора по ТКО - 436,38 руб./м3._______ ____________________________ _____________________ ___________________
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Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц;
по водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по
газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления
пищи и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 м /чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (м /1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./мЗ) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./мЗ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (мЗ/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м /1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Ножай-Юртовском
районе со второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 27,19 руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение - 25,93 руб./м
(темп прироста - 4,0%); тариф на электрическую энергию - 2,16 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %); прогнозная розничная
цена на природный газ - 5,55368 руб./м (темп прироста 6,0%), предельный единый тариф на услуги регионального
оператора по ТКО - 436,38 руб./мЗ.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м на 1 человека в месяц;
по водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по
газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления
п и ш и и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 м /чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных_______
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тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан.
((тариф на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (м /1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./м ) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./м ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (м /1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м /1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Сунженском районе
со второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает lUU/o
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных
услуг.
л
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 27,19 руб./м (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение 25,93 руб./м
(темп прироста - 4,0 %); тариф на электрическую энергию - 2,05 руб./кВтч (темп прироста 4,0 /о); прогнозная
розничная цена на природный газ - 5,55368 руб./м3 (темп прироста 6,0%), предельный единый тариф на услуги
регионального оператора по ТКО - 436,38 руб./м .
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц;
по водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по
газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м в месяц; по газоснабжению для приготовления
пищи и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
лс , п ,< з/
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; и, 14 м /чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (м /1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./м ) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./м ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (мЗ/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м /1-----П О у У Л у П П Д
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чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Урус Мартановском районе со второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 27,19 руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение - 25,93 руб./м
(темп прироста - 4,0%); тариф на электрическую энергию - 3,09 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %); прогнозная розничная
цена на природный газ —5,55368 руб./м (темп прироста 6,0%), предельный единый тариф на услуги регионального
оператора по ТКО - 436,38 руб./мЗ.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м на 1 человека в месяц;
по водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по
газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления
пищи и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (мЗ/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./м^) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./мЗ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (м3/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м /1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Шалинском районе
со второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
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населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: электроснабжение.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на электрическую энергию - 2,16 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %).
Норматив потребления коммунальной услуги: по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел., 0,14 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (м3/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./м3) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч.чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./м ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м ) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (м3/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м /1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Шаройском районе
со второго полугодия 2022 года составляет 6,5%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 27,19 руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение - 25,93 руб./м
(темп прироста - 4,0 %); тариф на электрическую энергию - 2,16 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %); прогнозная
розничная цена на природный газ - 5,55368 руб./м3 (темп прироста 6,0%), предельный единый тариф на услуги
регионального оператора по ТКО - 436,38 руб./м3.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц;
по водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по
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газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления
питии и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 м /чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (м3/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./м3) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./м3) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м ) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (м3/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./мЗ) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м /1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Шатойском районе
со второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному
предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 27,19 руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение - 25,93 руб./м
(темп прироста - 4%); тариф на электрическую энергию - 2,16 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %); прогнозная розничная
цена на природный газ —5,55368 руб./м3 (темп прироста 6,0%), предельный единый тариф на услуги регионального
оператора по ТКО - 436,38 руб./м3.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц;
по водоотведению - 6,1 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 52,1 кВтч на 1 человека в месяц; по
газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению для приготовления
пищи и нагрева воды - 15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 26,46 кг/чел.; 0,14 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,38 кг/чел; 0,16 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
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((тариф на питьевую воду (руб./м^) х норматив потребления по холодной воде (м3/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./м3) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1 чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./м ) х (норматив по
газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м ) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (м3/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м /1
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Шелковском районе
со второго полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования охватывает 100%
населения данного муниципального образования - потребителей коммунальных услуг.
Набор предоставляемых коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление,
газоснабжение, ТКО.
На период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года.
С 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года размер тарифов на коммунальные услуги для граждан Чеченской
Республики по всем типам благоустройства многоквартирных и жилых домов сохраняется на уровне тарифов,
действовавших в декабре 2021 года.
На период с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С июля 2022 года тариф на питьевую воду - 27,19 руб./мЗ (темп прироста 4,0 %); тариф на водоотведение - 25,93
руб./м3 (темп прироста 4,0 %); тариф на электрическую энергию - 3,09 руб./кВтч (темп прироста 5,0 %);
двухкомпонентный тариф на горячую воду: компонент на холодную воду - 27,196 руб./мЗ, компонент на тепловую
энергию - 1535,16 руб./Гкал (темп
прироста 4,0 %); тариф на тепловую энергию (отопление) —1535,16 руб./Гкал. (темп прироста 4,0 %); прогнозная
розничная цена на природный газ - 5,55368 руб./м3 (темп прироста 6,0%), предельный единый тариф на услуги
регионального оператора по ТКО 436,38 руб./м3.
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 4,045 м3 на 1 человека в месяц; по
водоотведению - 4,045 м3 на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 70,55 кВтч на 1 человека в месяц; норматив
потребления коммунальной услуги по тепловой энергии - 0,01789 Гкал/на 1м2; норматив по горячей воде - 2,860 м3 на
1 человека в месяц; по газоснабжению для отопления жилых помещений - 15,58 м3 на 1 м2 в месяц; по газоснабжению
для приготовления пищи и нагрева воды -15,19 м3 на 1 человека в месяц.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов: в многоквартирных жилых домах - 27,6 кг/чел.; 0,15 мЗ/чел. в
месяц, в частных домах - 30,9 кг/чел; 0,17 м3/чел. в месяц.
Рост размера платы граждан за коммунальные услуги зависит от набора предоставляемых услуг, установленных
тарифов и удельного веса затрат коммунальных услуг в совокупном платеже граждан:
((тариф на питьевую воду (руб./м3) х норматив потребления по холодной воде (м3/1 чел.)) + (тариф на водоотведение
(руб./м3) х норматив по водоотведению (м3/1 чел.)) + (тариф на электрическую энергию (руб./кВтч) х норматив
потребления электрической энергии (кВтч/1чел.)) + (розничная цена на природный газ (руб./м ) х (норматив по-----------
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газоснабжению для отопления жилых помещений (м3 на м2)) + (розничная цена на природный газ (руб./ м3) х норматив
по газоснабжению для приготовления пищи и нагрева воды (мЗ/1 чел. в мес.) + (тариф (цена) по обращению с твердыми
коммунальными отходами (руб./кг; руб./м3) х норматив накопления твердых коммунальных отходов (кг/1 чел.; м !\
чел.))) = размер платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году (руб.).
Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в г. Аргун со второго
полугодия 2022 года составляет 10,5 %.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, равна численности населения муниципального образования.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные ус^|»»|^щ й ™ ен и и которого равно установленному
предельному индексу, в общей численности населения на
охватывает 100% населения данного
муниципального образования - потребителей коммунальна
».

