
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

от 2012 г. г. Грозный Ш З б ' Э 

О внесении изменений в решение Правления от 14 февраля 2012 г. 
№ 09-э «Об установлении единых (котловые) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по региональным сетям 
Чеченской Республики на 2012 г.» в редакции 

решения Правления от 28 апреля 2012 г. № 21-э 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулирования цен (тарифов) электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 28 июня 2012 года № 162-э/З 
«О согласовании решения Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии на территории Чеченской 
Республики на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФСТ России на 
2012 год» и постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 
июня 2007 года № 99 «Об утверждении Положения о государственном 
комитете цен и тарифов Чеченской Республики», Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило: 

1. Приложение к решению Правления от 14 февраля 2012 г. № 09-э «Об 
установлении единых (котловые) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по региональным сетям Чеченской Республики на 
2012 г.» изложить в следующей редакции: 



Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Чеченской Республики на 2012 г. 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Диапазоны напряжения № 

п/п Показатель Единица 
измерения ВН С Н - 1 с н - п НН 

1 2 3 4 5 6 7 

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 
1 Без дифференциации по тарифным группам потребителей 

1.1. Одноставочный тариф руб./МВт х ч 336,70 596,50 893,90 1 208,90 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1 ставка за содержание электрических 
сетей 

руб./МВт х 
мес. 40 712,48 145 134,11 272 567,07 465 894,03 

1.2.2. ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт х ч. 256,05 301,27 334,84 257,54 

с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. 

1 Прочие и бюджетные потребители 
1.1. Одноставочный тариф руб./МВт х ч 1 464,49 1 691,70 1 919,84 2 205,39 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1 ставка за содержание электрических 
сетей 

руб./МВт х 
мес. 53 920,29 189 883,11 374 469,50 653 287,30 

1.2.2. ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт х ч. 1 351,24 1 295,59 1 436,17 981,65 

2 Потребители, отнесенные к группе «население» и приравненные к категории «население» 

2.1 Одноставочный тариф руб./МВт х ч 725,06 725,06 725,06 725,06 
2.2 Двухставочный тариф 

2.2.1 ставка за содержание электрических 
сетей 

руб./МВт х 
мес. 

- - - - - - - -

2.2.2 ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях 

руб./МВт х ч. - - - - - - - -

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации 
Чеченской Республики. 


