
Государственный Комитет цен и тарифовЧеченской Республики
Реестр цен и тарифов Чеченской Республики на 2010 год.

№ п.п. Наименование услуг Примечания

1 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.

1.

Железнодорожные перевозки

пассажиры 7,0руб.

2.
Водоснабжение

м3

3.

ЗАО"Чеченрегионгаз"

население 1000м3 с 1.01. 2010 года 109,95руб.

4

ОАО"Чеченгаз" Транспортировка газа

 1000м3 на 2010 год

5

Тепловая энергия

1 Гкал

6
ЗАО"Чеченрегионгаз"

население 1000м3 с1января2010г. 132,08руб
Согласование

7

ОАО"Чеченгаз" Транспортировка газа 

1000м3 с 1января 2010г.

Согласование

8

водоснабжение

м3 8,75руб. б/НДС

Наименование предприятия, 
учреждения оказывающего 

услуги

Группа 
потребителей

Единица 
измерения

Расчетный период 
действия цены 

(тарифа)

Установленное 
значение цены 

(тарифа)

Реквизиты правового 
акта, установившего 

цену (тариф)

Грозненское отделение 
ж/д пригородного 
сообщения

за каждую 
зону по ЧР

с 1.01.2010-
31.12.2010 года

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №22-ж от 

13.07.2009года

Управление ФГУ 
"Чеченмелиоводхоз" для всех групп 

потребит.
с 1.01.2010-

31.12.2010 года
5,68руб. б/НДС 

       

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №39-ж от 

06.10.2009года

Плата за снабженческо-сбыто- 
вые услуги

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №38-г от 

02.10.2009года

Признать утратившим силу 
на основании решения 
Правления №44-г от 

04.12.09г. 

газораспре-
делительные 

сети
190,50руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №37-г от  

02.10.2009года

Признать утратившим силу 
на основании решения 
Правления №45-г от 

04.12.09г. 

МУП "ПУЖКХ 
Надтеречного района" для всех групп 

потребителей
с 1.01.2010-
31.12.2010г.

659,40руб. 
с/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №43-э от 

02.12.2009года

(население, прочие и 
бюджетные потребители)

Плата за снабженческо-сбыто- 
вые услуги

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №44-г от 

04.12.2009года

по 
газораспредел

ительным 
сетям ОАО 

"Чеченгаз" для 
населения

209,95руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №45-г от 

04.12.2009года

ГУП "Республиканское 
управление 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства"

для всех групп 
потребителей

с 1.01.2010- 
31.12.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №41-ж от 

25.11.2009года



9

водоотведение

м3 9,84руб. б/НДС

10

Тепловая энергия

1 Гкал

11

Тепловая энергия

1 Гкал

12
сжиженный углеводородный газ

1кг. с 1.01.2010 года

13
сжиженный углеводородный газ

с 1.01.2010 года

14
ОАО "Нурэнерго" электроэнергия

кВт*ч 255,0коп.

15
ГУП "Чечкоммунэнерго" электроэнергия

кВт*ч 255,0коп.

16
ОАО"Межрайэнерго" электроэнергия

кВт*ч 255,0коп.

17
ЭСО электроэнергия

кВт*ч

18

ЭСО электроэнергия

кВт*ч

19
ЭСО электроэнергия

кВт*ч

20
ОАО "Нурэнерго" электроэнергия

1 кВч

21
ОАО "Нурэнерго" электроэнергия

1 кВч

ГУП "Республиканское 
управление 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства"

для всех групп 
потребителей

с 1.01.2010- 
31.12.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №41-ж от 

25.11.2009года

МУП "Теплоснабжение" 
г.Грозного

для всех групп 
потребителей

с 1.01.2010-
31.12.2010г.

586,0руб. 
с/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №42-э от 

25.11.2009года

настоящее решение 
утратила силу с 
01.05.2010года 

МУП "ПУЖКХ Наурского 
района" для всех групп 

потребителей
с 1.01.2010-
31.12.2010г.

743,9руб. 
с/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №46-э от 

04.12.2009года

(население, прочие и 
бюджетные потребители)

ОАО ЧНК 
"Югойлпродукт"

для бытовых 
нужд 

населения

9,51руб.  
с/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №48-г от 

25.12.2009года

ОАО ЧНК 
"Югойлпродукт"

для бытовых 
нужд 

населения
за1баллон 

(21,5кг.)
204,47руб. 

с/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №48-г от 

25.12.2009года

цена с учетом доставки до 
потребителя.

прочие в т.ч. 
бюджетные

с 1.01.2010-
31.12.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №47-э от 

24.12.2009года

прочие в т.ч. 
Бюджетные

с 1.01.2010-
31.12.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №47-э от 

24.12.2009года

прочие в т.ч. 
Бюджетные

с 1.01.2010-
31.12.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №47-э от 

24.12.2009года

городское 
население

с 1.01.2010-
31.12.2010г.

164,0коп. 
с/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №47-э от 

24.12.2009года

проживающие в домах, 
оборудованных газовыми 

плитами

городское 
население

с 1.01.2010-
31.12.2010г.

115,0коп. 
с/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №47-э от 

24.12.2009года

проживающие в домах, 
оборудованных в 

установленном порядке 
стационарными 
электроплитами

сельское 
население

с 1.01.2010-
31.12.2010г.

115,0коп. 
с/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №47-э от 

24.12.2009года

 ГУП 
"Чечкоммунэн

ерго"
с 1.01.2010-
31.12.2010г.

152,0коп. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №50-э от 

25.12.2009года

Оптовые покупатели и 
перепродавцы.

ОАО 
"Межрайэнерг

о"
с 1.01.2010-
31.12.2010г.

152,0коп. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №51-э от 

25.12.2009года

Оптовые покупатели и 
перепродавцы.



22
ООО "Теплосеть" тепловая энергия

1 Гкал

23
ООО "Самум" тепловая энергия

1 Гкал

24
ЗАО "Чеченрегионгаз" сетевой газ

население 1000м3

25
ЗАО "Чеченрегионгаз" сетевой газ

население 1000м3

26

ООО "Автодиагност"

-

27

ООО "Автодиагност"

-

28

ООО "Автодиагност"

-

29

ООО "Автодиагност"

-

30

ООО "Автодиагност"

-

31

ООО "Автодиагност"

-

32

ООО "Автодиагност"

-

33

ООО "Автодиагност"

-

прочие в т.ч. 
бюджетные

с 1.01.2010-
31.12.2010г.

581,66руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №52-э от 

25.12.2009года

прочие в т.ч. 
Бюджетные

с 1.01.2010-
31.12.2010г.

621,41руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №54-э от 

29.12.2009года

с 1.01.2010г. по 
31.03.2010г.

2059,97руб. 
с/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №55-г от 

30.12.2009года

с 1.04.2010г. по 
30.06.2010г.

2248,31руб. 
с/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №55-г от 

30.12.2009года

Государственный технический 
осмотр легковых автомобилей для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
208,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр легковых автомобилей для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
266,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком службы от 5 до 

10 лет.

Государственный технический 
осмотр легковых автомобилей для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
325,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет.

Государственный технический 
осмотр легковых автомобилей для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
225,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр легковых автомобилей

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

289,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы от 5 до 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр легковых автомобилей

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

353,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр легковых автомобилей для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
225,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр легковых автомобилей для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
289,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 

сроком  службы от 5 до 10 
лет.



34

ООО "Автодиагност"

-

35

ООО "Автодиагност"

-

36

ООО "Автодиагност"

-

37

ООО "Автодиагност"

-

38

ООО "Автодиагност"

-

39

ООО "Автодиагност"

-

40

ООО "Автодиагност"

-

41

ООО "Автодиагност"

-

42

ООО "Автодиагност"

-

43

ООО "Автодиагност"

-

44

ООО "Автодиагност"

-

Государственный технический 
осмотр легковых автомобилей для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
353,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой до 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

232,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой до 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

299,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой до 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

365,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой до 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

279,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы до 5 лет .

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой до 3,5 т. для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
361,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы от 5 до 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой до 3,5 т. для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
443,0руб 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой до 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

280,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой до 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

363,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 

сроком  службы от 5  до 10 
лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой до   3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

445,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой от 3,5 до 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

301,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 
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ООО "Автодиагност"

-

46

ООО "Автодиагност"

-

47

ООО "Автодиагност"

-

48

ООО "Автодиагност"

-

49

ООО "Автодиагност"

-

50

ООО "Автодиагност"

-

51

ООО "Автодиагност"

-

52

ООО "Автодиагност"

-

53

ООО "Автодиагност"

-

54

ООО "Автодиагност"

-

55

ООО "Автодиагност"

-

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой от 3,5 до 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

391,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой от 3,5 до 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

480,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой от 3,5 до 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

318,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой от 3,5 до 12 т. для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
413,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы от 5 до 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой от 3,5 до 12 т. для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
508,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой от 3,5 до 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

322,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой от 3,5 до 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

419,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 

сроком  службы от 5 до 10 
лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой от 3,5 до 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

515,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой более 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

320,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой более 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

415,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой более 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

511,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет. 
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Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой более 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

337,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой более 12 т. для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
438,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы от 5 до 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой более 12 т. для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
539,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой более 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

341,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой более 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

444,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 

сроком  службы от 5 до 10 
лет.

Государственный технический 
осмотр грузовых автомобилей 
полной массой более 12 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

546,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
до 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

262,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
до 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

338,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
до 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

414,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
до 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

279,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
до 5 т. для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
361,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы от 5 до 10 

лет.
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Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
до 5 т. для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
443,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
до 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

280,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
до 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

363,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 

сроком  службы от 5 до 10 
лет.

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
до 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

445,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
более 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

308,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
более 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

400,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
более 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

491,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
более 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

325,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы до 5 лет.

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
более 5 т. для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
422,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы от 5 до 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
более 5 т. для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
519,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на 

дизельном топливе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
более 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы до 5 лет.
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Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
более 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

428,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 

сроком  службы от 5 до 10 
лет.

Государственный технический 
осмотр автобусов полной массой 
более 5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

527,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на газе со 
сроком  службы более 10 

лет.

Государственный технический 
осмотр полуприцепов для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
219,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 

Государственный технический 
осмотр полуприцепов для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
281,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр полуприцепов для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
342,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр прицепов полной массой 
до 0,75 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 

Государственный технический 
осмотр прицепов полной массой 
до 0,75 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

121,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр прицепов полной массой 
до 0,75 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

143,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр прицепов полной массой 
от 0,75 до 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 

Государственный технический 
осмотр прицепов полной массой 
от 0,75 до 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

191,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр прицепов полной массой 
от 0,75 до 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

230,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет. 
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98

СП "Энергосбыт" СКЖД Электроэнергия- ВН

МВт.в месяц 33032,64 руб.

99

СП "Энергосбыт" СКЖД Электроэнергия- СН1

МВт.в месяц 155916,38 руб.

Государственный технический 
осмотр прицепов полной массой 
свыше 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

181,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 

Государственный технический 
осмотр прицепов полной массой 
свыше 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

230,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр прицепов полной массой 
свыше 3,5 т.

для всех групп 
потребителей

на неопреде-       
ленный срок

280,0руб. 
б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр мотоциклов для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
115,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 

Государственный технический 
осмотр мотоциклов для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр мотоциклов для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
169,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр мотоциклов с колясками для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
123,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 

со сроком  службы до 5 
лет. 

Государственный технический 
осмотр мотоциклов с колясками для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
153,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы от 5 до 

10 лет. 

Государственный технический 
осмотр мотоциклов с колясками для всех групп 

потребителей
на неопреде-       

ленный срок
183,0руб. 

б/НДС

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №01-у от 

19.01.2010года

С двигателями 
работающими на бензине 
со сроком  службы более 

10 лет. 

ОАО 
"Нурэнерго"

с 01.01.по 
31.12.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №53-э от 

25.12.2009года

Ставка (тариф) 
технологического расхода 
(потерь) электроэнергии 

40,75руб./МВт.ч

ОАО 
"Нурэнерго"

с 01.01.по 
31.12.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №53-э от 

25.12.2009года

Ставка (тариф) 
технологического расхода 
(потерь) электроэнергии 

31,18руб./МВт.ч



100

СП "Энергосбыт" СКЖД Электроэнергия- СН2

МВт.в месяц 260110,36 руб.

101

СП "Энергосбыт" СКЖД Электроэнергия- НН

МВт.в месяц 435793,94 руб.

102

 ФГУП "Вайнахавиа"   аэропортовые услуги

руб./т.м.в.м. с 01.03.2010г. 247,2 руб

103

ФГУП "Вайнахавиа" аэропортовые услуги

руб./т.м.в.м. с 01.03.2010г. 116,67 руб.

104

ФГУП "Вайнахавиа" аэропортовые услуги

пассажиры руб. с 01.03.2010г. 67,7 руб.

105

ФГУП "Вайнахавиа" аэропортовые услуги

пассажиры руб. с 01.03.2010г. 76,10 руб.

106
ФГУП "Вайнахавиа" аэропортовые услуги

пассажиры руб. с 01.03.2010г. 182,2 руб.

107
ФГУП "Вайнахавиа" аэропортовые услуги

пассажиры руб. с 01.03.2010г. 199,10 руб.

108 население м2 с 01.01.2010г. 18,72 руб.

в 125 кв. Общежитии

ОАО 
"Нурэнерго"

с 01.01.по 
31.12.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №53-э от 

25.12.2009года

Ставка (тариф) 
технологического расхода 
(потерь) электроэнергии 

91,08руб./МВт.ч

ОАО 
"Нурэнерго"

с 01.01.по 
31.12.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №53-э от 

25.12.2009года

Ставка (тариф) 
технологического расхода 
(потерь) электроэнергии 

247,44руб./МВт.ч

для всех групп 
потребителей

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №05-ж от 

27.02.2010 года

Сбор за взлет-посадку 
(включая стоянку 

воздушных судов на 
аэродроме в течение 3 

часов после посадки для 
пассажирских и 6 часов 

для грузовых и 
грузопассажирских 

сертифицированных типов 
воздушных судов при 

наличии грузов (почты), 
подлежащих обработке 

(погрузке и/или выгрузке) в 
аэропорту посадки).

для всех групп 
потребителей

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №05-ж от 

27.02.2010 года

Сбор за обеспечение 
авиационной 
безопасности.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №05-ж от 

27.02.2010 года

Сбор за представление 
аэровокзального 

комплекса: на внутренних 
линиях.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №05-ж от 

27.02.2010 года

Сбор за представление 
аэровокзального 

комплекса: на 
международных линиях.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №05-ж от 

27.02.2010 года

За обсуживание 
пассажиров: на внутренних 

линиях.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №05-ж от 

27.02.2010 года

За обсуживание 
пассажиров: на 

международных линиях.

Калиновская КЭЧ 
Наурского района

содержание, ремонт и наем 
жилья

Распр. Адм. Наурского 
Муп. района от 

20.01.2010г. №13



109 население м2 с 01.01.2010г. 17,46 руб.

в 50 кв. жилом доме

110

Ремонт и содержания жилья

прочие м2 18,92р.

111

Ремонт и содержания жилья

м2 17,02р.

112 прочие м3 208,64 руб.

113 187,78 руб.

114

прием и захоронение ТБО

прочие м3 106,32 руб.

115

прием и захоронение ТБО

м3 95,68 руб.

116

водоснабжение

прочие м3 3,40 руб.

117

водоснабжение

м3 3,06 руб.

118

водоотведение

прочие м3 5,00 руб.

119

водоотведение

м3 4,50 руб.

Калиновская КЭЧ 
Наурского района

содержание, ремонт и наем 
жилья

Распр. Адм. Наурского 
Муп. района от 

20.01.2010г. №13

МУП ПУЖКХ Веденского 
района с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.

Распр. Адм. 
Веденского района. от 

31.12.2009г. №303

МУП ПУЖКХ Веденского 
района

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. Адм. 
Веденского района. от 

31.12.2009г. №303

МУП ПУЖКХ Веденского 
района

вывоз жидких и твердых бытовых 
отходов с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.

Распр. Адм. 
Веденского района. от 

31.12.2009г.  №303

МУП ПУЖКХ Веденского 
района

вывоз жидких и твердых бытовых 
отходов

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. Адм. 
Веденского района. от 

31.12.2009г.  №303

МУП ПУЖКХ Веденского 
района с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.

Распр. Адм. 
Веденского района. от 

31.12.2009г.  №303

МУП ПУЖКХ Веденского 
района

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. Адм. 
Веденского района. от 

31.12.2009г. №303

МУП ПУЖКХ Веденского 
района с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.

Распр. Адм. 
Веденского района. от 

31.12.2009г. №303

МУП ПУЖКХ Веденского 
района

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. Адм. 
Веденского района. от 

31.12.2009г. №303

МУП ПУЖКХ Веденского 
района с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.

Распр. Адм. 
Веденского района. от 

31.12.2009г. №303

МУП ПУЖКХ Веденского 
района

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. Адм. 
Веденского района. от 

31.12.2009г. №303



120 м2

121

утилизация ТБО 

м3 102 руб. б/НДС

122

вывоз твердых бытовых отходов 

м3 320 руб. б/НДС

123
МУП "ПУЖКХ" г. Аргун

м2 13,15р.

124
МУП "ПУЖКХ" г. Аргун вывоз жидких бытовых отходов 

м3 211,0 руб.

125
МУП "ПУЖКХ" г. Аргун вывоз твердых бытовых отходов 

м3 365,0 руб

126 м2 7,92 руб.

127

вывоз твердых бытовых отходов

м3

128

вывоз твердых бытовых отходов

прочие м3

129 м2 с 01.01.2010г. 23,68 руб.

  

130 прочие м2 с 01.01.2010г. 23,68 руб.

МУП "ПУЖКХ" Ачхой-
Мартановского района

содержание и ремонт жилищного 
фонда 

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

30,4 руб. 
б/НДС

Расп. Ачхой-
Мартановского района 

№39              от 
26.01.2010г.

МУП "ПУЖКХ" Ачхой-
Мартановского района

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Расп. Ачхой-
Мартановского района 

№40              от 
27.01.2010г.

МУП "ПУЖКХ" Ачхой-
Мартановского района

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Расп. Ачхой-
Мартановского района 

№45              от 
28.01.2010г.

содержание и ремонт жилищного 
фонда для населения с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.

Распр. Админ. г. Аргун 
№421               от 

31.12.2009г.

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. Админ. г. Аргун 
№423               от 

31.12.2009г.

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. Админ. г. Аргун 
№422               от 

31.12.2009г.

МУП ПУЖКХ Наурского 
района

содержание, ремонт и наем 
жилищного фонда 

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. 
Админ.Наурского 

района №02              
от 18.01.2010г.

МУП ПУЖКХ Наурского 
района

для населения с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

123,84 
руб.б/НДС

Распр. 
Админ.Наурского 

района №02              
от 18.01.2010г.

МУП ПУЖКХ Наурского 
района с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.
137,60 руб. 

б/НДС

Распр. 
Админ.Наурского 

района №02              
от 18.01.2010г.

МУП ПУЖКХ 
Грозненского 
муниципального района

содержание и ремонт жилищного 
фонда 

для населения 

Постанов. Админ. 
Грозненского 

муниципального 
района №03                

от 03.02.2010г. 

МУП ПУЖКХ 
Грозненского 
муниципального района

содержание и ремонт жилищного 
фонда 

Постанов. Админ. 
Грозненского 

муниципального 
района №03                

от 03.02.2010г. 



131

вывоз твердых бытовых отходов 

население м3 с 01.01.2010г. 384,70 руб.

с гос. сектора

132

вывоз твердых бытовых отходов 

прочие м3 с 01.01.2010г. 384,70 руб.

133

вывоз жидкого мусора

население м3 с 01.01.2010г. 284,45 руб.

с гос. сектора

134

вывоз жидкого мусора

прочие м3 с 01.01.2010г. 355,56 руб.

135

водоснабжение

прочие м3 с 01.01.2010г. 

136

водоотведение

прочие м3 с 01.01.2010г. 

137

водоснабжение

прочие м3 с 01.01.2010г. 

138
производство тепловой энергии 

прочие 1 Гкал с 03.01.2010г.

139

содержание и ремонт жилья

прочие м2

МУП ПУЖКХ 
Грозненского 
муниципального района

Постанов. Админ. 
Грозненского 

муниципального 
района №03 от 

03.02.2010г. 

МУП ПУЖКХ 
Грозненского 
муниципального района

Постанов. Админ. 
Грозненского 

муниципального 
района №03 от 

03.02.2010г. 

МУП ПУЖКХ 
Грозненского 
муниципального района

Постанов. Админ. 
Грозненского 

муниципального 
района №03 от 

03.02.2010г. 

МУП ПУЖКХ 
Грозненского 
муниципального района

Постанов. Админ. 
Грозненского 

муниципального 
района №03 от 

03.02.2010г. 

ГУП  "Чечводоканал" по 
Грозненскому 
мунициапальному району 8,75 руб. 

б/НДС

Постанов. Админ. 
Грозненского 

муниципального 
района №02                

от 03.02.2010г. 

ГУП  "Чечводоканал" по 
Грозненскому 
мунициапальному району 9,84 руб. 

б/НДС

Постанов. Админ. 
Грозненского 

муниципального 
района №02                

от 03.02.2010г. 

Грозненский ф-л ФГУ 
"Чеченмелиоводхоз" 

5,68 руб. 
б/НДС

Постанов. Админ. 
Грозненского 

муниципального 
района №02                

от 03.02.2010г. 

Аргунская ТЭЦ-4 ОАО 
"Нурэнерго" 589,0 руб. 

б/НДс

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №07-Э       от 

27.02.2010г.

МУП  "ПУЖКХ" Урус-
Мартановского 
муниципального района с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.
26 руб.    

б/НДС

Распр. Админ.     Урус-
Мартановского 

муниципального 
района №84              

от 05.02. 2010г.

общего имущества 
многоквартирного дома



140 прочие м3 147руб. б/НДС

141

вывоз твердых бытовых отходов 

прочие м3

142

вывоз твердых бытовых отходов 

прочие м3

143

аренда концертного зала 

1 день 120 000 руб.

144

аренда концертного зала 

1 день 100 000 руб.

145

аренда концертного зала 

1 день 60 000 руб.

146

аренда концертного зала 

1 день 60 000 руб.

147

м2    6,80 руб.

148

м3   293,0 руб. 

МУП  "ПУЖКХ" Урус-
Мартановского 
муниципального района

утилизация (захоронения) 
твердых бытовых отходов  

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. Админ.     Урус-
Мартановского 

муниципального 
района №83              

от 05.02. 2010г.

МУП  "ПУЖКХ" Урус-
Мартановского 
муниципального района с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.
328,3 руб. 

б/НДС

Распр. Админ.     Урус-
Мартановского 

муниципального 
района №82              

от 05.02. 2010г.

МУП  "ПУЖКХ" 
Шелковского 
муниципального района с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.
293,0 руб. 

б/НДС

Распр. Админ. 
Шелковского  

муниципального 
района №02-а          от 

11.01. 2010г.

ГУ "Государственный 
Театрально-концертный 
зал"

физические 
лица 

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Приказ министерства 
культуры ЧР № 04        

от 19.02.2010г.

ГУ "Государственный 
Театрально-концертный 
зал" сторонних 

учереждений, 
оргонизаций и 
индивидуальн

ых 
предпринимат

елей  

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Приказ министерства 
культуры ЧР №04         

от 19.02.2010г.

ГУ "Государственный 
Театрально-концертный 
зал"

учереждения 
культуры, 
искуства и 

киноматограф
ии

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Приказ министерства 
культуры ЧР № 04        

от 19.02.2010г.

ГУ "Государственный 
Театрально-концертный 
зал"

учереждения и 
оргонизации 
проводящих 
мероприятия 

для детей 

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Приказ министерства 
культуры ЧР № 04  от 

19.02.2010г.

МУП "ПУЖКХ" 
Шелковского 
мунмципального района 

Плата граждан за жилое 
помещение все 

потребители 
с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. Админ. 
Шелковского района 
№ 02 от 11.01.2010г.

МУП "ПУЖКХ" 
Шелковского 
мунмципального района 

вывоз твердых бытовых 
отходов все 

потребители 
с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Распр. Админ. 
Шелковского района 
№ 02-а                        

от 11.01.2010г.



149

1000 экз.    2300 руб.

150

2000 экз.    3078 руб.

151

3000 экз.    3856 руб.

152

5000 экз.    30856 руб.

153

5000 экз.    20257 руб.

154 "Зори Ислама"

5000 экз.    20257 руб.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А3 объемом 4 полосы

все 
потребители 

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А3 объемом 4 полосы

все 
потребители 

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А3 объемом 4 полосы

все 
потребители 

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А2 объемом 8 полос

"Вести 
Республики"

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А3 объемом 8 полос

"Вести 
Республики"

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А2 объемом 4 полосы

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.



155 "Даймохк"

5000 экз.    10603 руб.

156 "Столица+"

3000 экз.     7499 руб.

157

5000 экз.    10603 руб.

158 "Ан - Нур"

1000 экз.    30992 руб.

159 "Стела1ад"

5000 экз.   141234 руб.

160 "Орга"

2500 экз.    86186 руб.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А2 объемом 4 полосы

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А2 объемом 4 полосы

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А2 объемом 4 полосы

"Молодежная 
смена"

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А3 объемом 8 полос

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А4 объемом 32 полосы

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственной 
газеты А4 объемом 80 полос

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.



161 "Вайнах"

2500 экз    97794 руб.

162 "Нана"

2000 экз.   194560 руб.

163 население м2

164

Вывоз твердых бытовых отходов 

население м3

166 население

м3

167 дети
130,0 руб.

168

тепловая энергия

Гкал

169

тепловая энергия       Гкал

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственного 
журнала А4 объемом 96 
полос с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

Типография Чеченской 
Республики 

Издания государственного 
журнала А4 объемом 64 
полосы с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.

Министерство по 
внешним связям, 

национальной 
политеке, печати и 

информации №03/260 
от 09.03.10г.

МУП  "ПУЖКХ" 
Шелковского 
муниципального района

плата граждан за жилое 
помещение 

с 01.01.2010г. 
по31.12.2010г.

6,80 руб. 
с/НДС

Распор.Админ. 
Шелковского  

муниципального 
района № 02              

от 11.01.10г.

МУП  "ПУЖКХ" 
Шелковского 
муниципального района с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.
293,0 руб. 

с/НДС

Распор.Админ. 
Шелковского  

муниципального 
района № 02-а          

от 11.01.10г.

Компания ООО 
"Флагман"  г. Шали

Вывоз твердых бытовых 
отходов с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.

   137,65 руб   
                  

с/НДС

Мерия Шалинского 
городского поселения. 

Расп. №18 ри 
от10.03.2010г.

Оздоровительные лагеря 
ЧР

Набор продуктов на 
содержание 1 ребенка в день с 01.01.2010г. 

по31.12.2010г.

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №13-У       от 

19.04.2010г.

с дневным пребыванием 
детей с организацией 2-х 
или 3-х разового питания

МУП "Теплоснабжение" 
г.Грозного для всех групп 

потребителей
с 01.05.2010г.   по 

31.12.2010г.
496,61 руб. 

б/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №12-э        от 

15.04.2010г.

настоящее решение 
утратила силу с 
01.08.2010года 

МУП "ПУЖКХ 
Надтеречного района"

для всех групп 
потребителей

с 01.05.2010г.   по 
31.12.2010г.

558,81 руб.    
б/НДС Решение Правления  

ГКЦТ ЧР №12-э        от 
15.04.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №43-э от 
02.12.2009 года 
утратила силу с 
1.05.2010г.



170

тепловая энергия       Гкал

171

ООО "Теплосеть" тепловая энергия

бюджетные Гкал

172

ООО "Самум" тепловая энергия

бюджетные Гкал

173

тепловая энергия 

бюджетные Гкал

174

ОАО "Нурэнерго" электроэнергия ВН

руб./МВт х ч  

175

ОАО "Нурэнерго" электроэнергия СН - I

руб./МВт х ч  

176

ОАО "Нурэнерго" электроэнергия СН - II

руб./МВт х ч  

177

ОАО "Нурэнерго" электроэнергия НН

руб./МВт х ч  

МУП "ПУЖКХ Наурского 
района"

для всех групп 
потребителей

с 01.05.2010г.   по 
31.12.2010г.

630,42 руб. 
б/НДС Решение Правления  

ГКЦТ ЧР №12-э        от 
15.04.2010г.

Решение Правления 
ГКЦТ ЧР №46-э от 
04.12.2009 года считать 
утратившим     силу с 
1.05.2010г.

с 01.05.2010г.   по 
31.12.2010г.

581,66 руб. 
б/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №12-э        от 

15.04.2010г.

Решение Правления ГКЦТ 
ЧР №52-э от 25.12.2009 

года считать утратившим 
силу с 1.05.2010г.

с 01.05.2010г.   по 
31.12.2010г.

621,41 руб. 
б/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №12-э        от 

12.04.2010г.

Решение Правления ГКЦТ 
ЧР №54-э от 29.12.2009 

года считать утратившим 
силу с 1.05.2010г.

Аргунская ТЭЦ - 4    ОАО 
"Нурэнерго"

с 01.05.2010г.   по 
31.12.2010г.

589,0 руб. 
б/НДс

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №12-э        от 

15.04.2010г.

Решение Правления ГКЦТ 
ЧР №07-э от 27.02.2010 

года считать утратившим 
силу с 1.05.2010г.

ОПП ОАО 
"Межрайэнерг

о" и ГУП 
"Чечкоммунэн

ерго"

с 01.05.2010г.   по 
31.12.2010г. 1 520,00р.

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №11-э        от 

15.04.2010г.

Решение Правления ГКЦТ 
ЧР №51-э от 

25.12.2009года считать 
утратившим силу с 

1.05.2010г.

ОПП ОАО 
"Межрайэнерг

о" и ГУП 
"Чечкоммунэн

ерго"

с 01.05.2010г.   по 
31.12.2010г. 1 520,00р.

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №11-э        от 

15.04.2010г.

Решение Правления ГКЦТ 
ЧР №51-э от 

25.12.2009года считать 
утратившим силу с 

1.05.2010г.

ОПП ОАО 
"Межрайэнерг

о" и ГУП 
"Чечкоммунэн

ерго"

с 01.05.2010г.   по 
31.12.2010г. 1 520,00р.

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №11-э        от 

15.04.2010г.

Решение Правления ГКЦТ 
ЧР №51-э от 

25.12.2009года считать 
утратившим силу с 

1.05.2010г.

ОПП ОАО 
"Межрайэнерг

о" и ГУП 
"Чечкоммунэн

ерго"

с 01.05.2010г.   по 
31.12.2010г. 1 520,00р.

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №11-э        от 

15.04.2010г.

Решение Правления ГКЦТ 
ЧР №51-э от 

25.12.2009года считать 
утратившим силу с 

1.05.2010г.



178

ЭСО электроэнергия

кВт*ч

179

ЭСО электроэнергия

кВт*ч

180

ЭСО электроэнергия

кВт*ч

181

горячее водоснабжение (ГВС)

м3 с 1.07.2010 года

182

ОАО "Нурэнерго" технологическое присоединение

кВт 1359,08 руб.

183

ОАО "Нурэнерго" технологическое присоединение

кВт 1359,08 руб.

184

ОАО "Нурэнерго" технологическое присоединение

кВт 1616,41 руб.

городское 
население

с 1.05.2010-
31.12.2010г.

164,0коп. 
с/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №11-э        от 

15.04.2010г.

Население, проживающие 
в домах, оборудованных в 

установленном порядке 
стационарными газовыми 

плитами.                Решение 
Правления ГКЦТ ЧР №47-э 
от 24.12.2009года считать 

утратившим силу с 
1.05.2010г.

городское 
население

с 1.05.2010-
31.12.2010г.

115,0коп. 
с/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №11-э        от 

15.04.2010г.

Население, проживающие 
в домах, оборудованных в 

установленном порядке 
стационарными 

электроплитами и (или) 
электроотопительными 

установками.        Решение 
Правления ГКЦТ ЧР №47-э 
от 24.12.2009года считать 

утратившим силу с 
1.05.2010г.

сельское 
население

с 1.05.2010-
31.12.2010г.

115,0коп. 
с/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №11-э        от 

15.04.2010г.

Решение Правления ГКЦТ 
ЧР №47-э от 

24.12.2009года считать 
утратившим силу с 

1.05.2010г.

МУП "Теплоснабжение" 
г.Грозного для всех групп 

потребителей
38,71 руб. 

с/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №17-э        от 

16.06.2010г.

настоящее решение 
утратила силу с 
01.08.2010года 

юридические и 
физические 

лица
с 1.05.2010г. по 

31.12.2010г.

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №16-э        от 

23.04.2010г.

уровень напряжения 0,4 
кВт, заявленная мощность 

от 15 до 100 кВт

юридические и 
физические 

лица
с 1.05.2010г. по 

31.12.2010г.

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №16-э        от 

23.04.2010г.

уровень напряжения      6-
10 кВт, заявленная 

мощность от 15 до 100 кВт

юридические и 
физические 

лица
с 1.05.2010г. по 

31.12.2010г.

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №16-э        от 

23.04.2010г.

уровень напряжения      6-
10 кВт, заявленная 

мощность от 100 до 750 
кВт



185

МУП "ПУЖКХ г.Аргун" тепловая энергия

Гкал

186

ОАО "Нурэнерго" электроэнергия

руб./МВт х ч  

187
тепловая энергия

бюджетные Гкал

188

медицинские услуги 

1 обслед. 415,0 руб.

189

ЭСО электроэнергия

кВт.ч на 2010 год

190

ЭСО электроэнергия

кВт.ч на 2010 год 0,82коп. с/НДС

191

ЭСО электроэнергия

кВт.ч на 2010 год

192

ЭСО электроэнергия

кВт.ч на 2010 год

193 население 1 185,0 руб.

194 население 1 489,5 руб.

195 население 1 час 82,5 руб.

для всех групп 
потребителей

до 31.12.2010 
года

669,0 руб. 
б/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №15-э        от 

23.04.2010г.

ОАО "РЖД" - 
СП 

"Энергосбыт" 
СКжд

с 01.05.2010г.   по 
31.12.2010г. 1 500,00р.

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №11-э        от 

15.04.2010г.

Решение Правления ГКЦТ 
ЧР №51-э от 

25.12.2009года считать 
утратившим силу с 

1.05.2010г.

МУП "Грозненская 
энергетическая 
компания"

с 1.04.2010г. по 
31.12.2010г.

589,66 руб. 
б/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №10-э        от 

29.03.2010г.

ГУ "Республиканская 
водительская 
медицинская комиссия""

для всех групп 
потребителей

на 
неопределенный 

срок

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №09-у        от 

29.03.2010г.

городское 
население

164,0коп. 
с/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №19-э        от 

10.07.2010г.

Тариф, 
дифференцированный по 
зонам суток:                         

-дневная зона

городское 
население

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №19-э        от 

10.07.2010г.

Тариф, 
дифференцированный по 
зонам суток:                         

-ночная зона

сельское 
население

115,0коп. 
с/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №19-э        от 

10.07.2010г.

Тариф, 
дифференцированный по 
зонам суток:                         

-дневная зона

сельское 
население

0,575коп. 
с/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №19-э        от 

10.07.2010г.

Тариф, 
дифференцированный по 
зонам суток:                         

-ночная зона

МУ "Станция скорой 
медицинской помощи" 
г.Грозного

транспортировка больного 
(умершего) без сопровождения 
медработника в пределах 
административных границ 
г.Грозного

на 
неопределенный 

срок

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №20-у        от 

12.07.2010г.

МУ "Станция скорой 
медицинской помощи" 
г.Грозного

транспортировка больного в 
сопровождении медработника в 
пределах административных 
границ г.Грозного

на 
неопределенный 

срок

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №20-у        от 

12.07.2010г.

МУ "Станция скорой 
медицинской помощи" 
г.Грозного

час работы на транспортировку 
больного (умершего) за пределы 
г.Грозного без сопровождения 
медработника

на 
неопределенный 

срок

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №20-у        от 

12.07.2010г.



196 население 1 час 387,0 руб.

197 население 1 час 173,1 руб.

198 население км. 4,1 руб.

199 население 1 211,2 руб.

200

тепловая энергия

Гкал с 01.08.2010 года

201

горячее водоснабжение (ГВС)

м3 с 01.08.2010 года

202
ОАО "Нурэнерго" технологическое присоединение

одно с августа 2010г.

МУ "Станция скорой 
медицинской помощи" 
г.Грозного

час работы медицинской бригады 
на сопровождение  больного за 
пределы г.Грозного 

на 
неопределенный 

срок

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №20-у        от 

12.07.2010г.

МУ "Станция скорой 
медицинской помощи" 
г.Грозного

час работы санитарной бригады 
на перевозку трупа за пределы 
г.Грозного

на 
неопределенный 

срок

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №20-у        от 

12.07.2010г.

МУ "Станция скорой 
медицинской помощи" 
г.Грозного

тариф за 1 км. пробега 
автомобиля на транспортировку 
больного (умершего) за пределы 
г.Грозного

на 
неопределенный 

срок

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №20-у        от 

12.07.2010г.

МУ "Станция скорой 
медицинской помощи" 
г.Грозного

стоимость расхода медикаментов 
при транспортировки больного в 
сопровождении медработника

на 
неопределенный 

срок

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №20-у        от 

12.07.2010г.

МУП "Теплоснабжение" 
г.Грозного для всех групп 

потребителей
917,03 руб.      

с НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №21-э        от 

26.07.2010г.

МУП "Теплоснабжение" 
г.Грозного для всех групп 

потребителей
55,95 руб.        

с НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №22-э        от 

26.07.2010г.

Аргунская 
ТЭЦ - 4

10024 руб. 
б/НДС

Решение Правления  
ГКЦТ ЧР №24-э        от 

05.08.2010г.

уровень напряжения        6 
кВ
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