
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

23 декабря 2013 г. г. Грозный № 107 

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 
М.А. Хасиев 

Повестка дня: 

Установление тарифов 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 тарифов 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., Б.Д. Эдылханов, Дакаев Х.С. 

Берзищев Х-А.С-А., довел до сведения присутствующих, что приказом ФСТ 
России от 11 октября 2013г. № 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2014 год» установлены предельные минимальные и 
максимальные уровни тарифов на эл/энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей по субъектам Российской 
Федерации на 2014 год. 

Для Чеченской Республики установлены: 
- предельный минимальный уровень тарифов на эл/эн с 01.01. по 30.06.2014г. -

213,0 коп. и 01.07. по 31.12.2014г. 222,0 коп.; 



- предельный максимальный уровень тарифов на эл/эн с 01.01. по 30.06.2014г. -
214,0 коп. и 222,0 коп. с 01.07. по 31.12.2014г. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов производят дифференциацию тарифов по 
зонам (часам) суток в соответствии с действующим законодательством: 

- двухзонные тарифы (день, ночь), трехзонные тарифы (пик, полупик, ночная). 
Тарифы, дифференцированные по зонам суток, устанавливаются в 

соответствии с пунктом 70 Основ ценообразования в области регулирования цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, имеют величину, отличную от 
установленных предельных уровней тарифов, как в большую, так и в меньшую 
сторону. 

Согласно п. 63 ПП РФ № 1178 от 29.12.2011 г. органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 
службой по тарифам, устанавливают на очередной финансовый год на розничном 
рынке цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, в пределах 
установленных Федеральной службой по тарифам предельных (минимального 
и (или) максимального) уровней цен (тарифов) (отдельно на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в пределах социальной нормы потребления и сверх этой нормы, - в 
случае, если в соответствующем субъекте Российской Федерации принято решение 
об установлении социальной нормы потребления). 

Однако, на сегодняшний день на территории ЧР не введена социальная норма 
потребления эл/энергии, также ФСТ России не утверждены методические указания 
по расчету тарифов для населения в пределах и сверх социальной нормы. 

Таким образом, расчет тарифов произведен с учетом роста тарифов для 
населения, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 
2014 г. и плановые 2015-2016 гг., а также в рамках предельных уровней тарифов, 
утвержденных приказом ФСТ России от 11 октября 2013г. № 185-э/1. В связи с 
социальной важностью данного вопроса для населения ЧР тарифы рассчитаны с 
минимальным ростом, утвержденных ФСТ России, рост составил 3,73 процента (%). 

Привел основные показатели, учтенные при расчете тарифов: 

Баланс эл/энергии (мощности)по населению на 2014г. 

показатели 1 полугодие 2 полугодие 2 0 1 4 г. 

энергия 374,14 398,00 772,14 

мощность 152,78 159,80 156,29 

Информация об индикативных ценах, учитываемых при определении 
тарифов на э/энергию на 2014 год 

1 полугодие 2 полугодие 

население население 

объемы объемы 

Энергия мощность Энергия мощность 

млн. кВт ч МВт млн. кВт ч МВт 

374,14 152,78 398,00 
159,80 



Энергия мощность Энергия мощность 

руб. Мвт ч руб. Мвтм руб. Мвт ч руб. Мвтм 

372,09 127 920,46 372,09 127 920,46 
тыс. руб тыс. руб 

256 475,65 270 739,07 
руб. Мвт ч руб. Мвт ч 

685,52 680,25 
население год 682,80 

Абуязидов Б.А.: с размерами тарифов не согласен. Тарифы должны быть 
утверждены на экономически обоснованном уровне. 

Предложили: 
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос: 

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

Голосовали: 
«За» - 8 человек, 
«Против» - 1 человек, 
«Воздержавшиеся» - нет. 
Правление решило: 
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», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2013 года 
№ 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 
2014 год», установить тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категориям потребителей по Чеченской Республике на 2014 год, в следующих 
размерах: 

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

№ 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения 

1 полугодие 2 полугодие № 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Население ( тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт X ч 2,14 2,22 

1.1.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

1.1.2. Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт х ч 2,28 2,37 1.1.2. 

Ночная зона руб./кВт X ч 1,06 1,10 

1.1.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

1.1.3. 
Пиковая зона руб./кВт х ч 2,45 2,54 

1.1.3. 
Полупиковая руб./кВт х ч 2,14 2,22 

1.1.3. 

Ночная зона руб./кВт X ч 1,06 1,10 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт х ч 1,50 1,55 

2.2. 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

2.2. 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт х ч 1,60 1,66 



Ночная зона руб./кВт х ч 0,74 0,77 

2.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

2.3. 
Пиковая зона руб./кВт х ч 1,72 1,78 

2.3. 
Полупиковая руб./кВт х ч 1,50 1,55 

2.3. 

Ночная зона руб./кВт X ч 0,74 0,77 

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

3.1. Одноставочный тариф руб./кВт х ч 1,50 1,55 

3.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

3.2. Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт х ч 1,60 1,66 3.2. 

Ночная зона руб./кВт х ч 0,74 0,77 

3.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

3.3. 
Пиковая зона руб./кВт X ч 1,72 1,78 

3.3. 
Полупиковая руб./кВт X ч 1,50 1,55 

3.3. 

Ночная зона руб./кВт X ч 0,74 0,77 

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1. Одноставочный тариф руб./кВт х ч 2,14 2,22 

4.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

4.2. Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт X ч 2,28 2,37 4.2. 

Ночная зона руб./кВт X ч 1,06 1,10 

4.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

4.3. 
Пиковая зона руб./кВт х ч 2,45 2,54 

4.3. 
Полупиковая руб./кВт X ч 2,14 2,22 

4.3. 

Ночная зона руб./кВт х ч 1,06 1,10 

Председатель 

Заместитель председателя 

Заместитель председателя 

Начальник отдела регулирования 
и контроля тарифов на услуги ЖКХ и 
транспорта 

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

Начальник отдела регулирования и контрол, 
тарифов на электрическую энергию 

Главный спец-т - эксперт Чеченского 
УФАС России 

Представитель НП «Совет Рынка» 

Секретарь Правления 

w 
Z 

/ 

.А. Сайханов 

Р. Д. My даров 

Х.С. Дакаев 

Л-А.В. Лаиев 

Н.А. Сангариев 

Э.Р. Салгириев 

Б.Д. Эдылханов 

Б.А. Абуязидов 

М.Р. Манкаев 


