
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

23 декабря 2013 г. г. Грозный № 106 

Председательствовал: 
Председатель 
Присутствовали члены Правления Комитета: 
Заместитель председателя 
Заместитель председателя 
Начальник отдела регулирования тарифов 
на услуги ЖКХ и транспорта 

Начальник отдела регулирования 
и контроля тарифов на электроэнергию 
Начальник отдела регулирования 
и контроля тарифов на тепловую энергию, 
на газ и твердое топливо 
Главный спец-т - эксперт Чеченского УФАС России 
Представитель НП «Совет Рынка» 
Приглашенные: 
Главный спец-т отдела регулирования 
и контроля тарифов на электроэнергию 

А.А. Сайханов 

Р.Д. Мударов 
Х.С. Дакаев 

Л-А. Лаиев 

Э.Р. Салгириев 

Н.А. Сангариев 
Б.Д. Эдылханов 
Б.А. Абуязидов 

Х-А.С-А. Берзищев 

Представитель ОАО «Чеченэнерго» 
Представитель ОАО «Нурэнерго» (без доверенности) 

Л.А. Юсупов 
МА. Хасиев 

Повестка дня: 
Установление понижающего коэффициента 

к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категориям потребителей по Чеченской Республике на 2014 год 

Рассмотрели: 
Предложение Салгириева Э.Р. - начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов на электрическую энергию, об установлении понижающего 
коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категориям потребителей по Чеченской Республике на 
2014 год. 

Выступили: 
Сайханов А.А., Мударов Р.Д., Салгириев Э.Р., Берзищев Х-А.С-А., Юсупов 

Л.А., Абуязидов Б.А., Эдылханов Б.Д., Дакаев Х.С. 
Берзищев Х-А.С-А., довел до сведения присутствующих, уровни тарифов 

на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающему в 



городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, и поставляемую населению, проживающему в сельских 
населенных пунктах определяются как произведение предельных минимальных 
и максимальных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, и понижающих 
коэффициентов от 0,7 до 1, утвержденных органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», в котором отмечено, что в зависимости от региональных 
особенностей, социальных и экономических факторов, сложившихся в субъекте 
Российской Федерации, по решению органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов к 
тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских 
населенных пунктах, применяется понижающий коэффициент от 0,7 до 1. 

В целях этого подготовлен проект решения Правления об установлении 
понижающего коэффициента 0,7 к тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и поставляемую 
населению, проживающему в сельских населенных пунктах определяются как 
произведение предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей. 

Предложили: 
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос: 
установления понижающего коэффициента 0,7 к тарифов на электрическую 

энергию поставляемую населению, проживающему в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и поставляемую 
населению, проживающему в сельских населенных пунктах по Чеченской 
Республике на 2014 год. 

Голосовали: 
«За» - 8 человек, 
«Против» - 1 человек, 
«Воздержавшиеся» - нет. 



В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулирования цен 
(тарифов) в электроэнергетике» Правление решило: 

Установить понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую 
энергию поставляемую населению и приравненных к нему категориям 
потребителей, проживающим в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и поставляемую населению, 
проживающему в сельских населенных пунктах по Чеченской Республике на 
2014 год. 

Председатель 

Заместитель председателя 

Заместитель председателя 

Начальник отдела регулирования 
и контроля тарифов на услуги ЖКХ и 
транспорта 

Начальник отдела регулирования 
и контроля цен и тарифов на тепловую 
энергию на газ и твердое топливо 

Начальник отдела регулирования и контрол 
тарифов на электрическую энергию 

Главный спец-т - эксперт Чеченского 
УФ АС России 

Представитель НП «Совет Рынка» 

Секретарь Правления 

А.А. Сайханов 

Р. Д. My даров 

Х.С. Дакаев 

Л-А.В. Лаиев 

^ / у Н.А. Сангариев 

Э.Р. Салгириев 

Б.Д. Эдылханов 

Б.А. Абуязидов 

М.Р. Манкаев 


