
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от «.26» 03 2014r. г. Грозный

О внесении изменений в решение Правления Комитета
от 30 декабря 2013 г. К!! 113-э «Об установлении единых (котловых) тарифов

на услуги по передаче электрической энергии по региональным сетям
Чеченской Республики на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N2 35-ФЗ

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 г. N2 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Регламентом установления
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающий порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении

заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,

утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 г.
N2313-э, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской

Республики решило:

1. Внести изменения в решение Правления Комитета от 30 декабря

2013 г. N2 113-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по региональным сетям Чеченской Республики
на 2014 год» изложив приложение к решению Правления Комитета от 30
декабря 2013 г. N2 llЗ-э в редакции согласно приложению к настоящему
решению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации

Чеченской Республики.

Председатель А.А. Сайханов

Секретарь Правления М.Р. Манкаев
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«Приложение к решению Правления

от "30" 12 2013 И~ 113-з

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Чеченской Республики (тарифы указываются без ИДС)

Тарифные группы потребителей
Единица

1 полугодие 2 полугодие
Nп/п электрической энергии Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

(мощности) измерения
ВН СН-I си-п НН ВН СН-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Прочие потребители

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт х ч. 1,6]094 1,86087 2,11182 2,42593 ],61094 1,86087 2,11182 2,42593

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. - ставка за содержание руб./кВт х
59,31232 208,87142 411,91645 718,61603 59,31232 208,87142 411,91645 718,61603

электрических сетей мес.

- ставка на оплату
1.2.2. технологического расхода (потерь) руб./кВт х ч. 1,48636 1,42515 1,57979 1,07982 1,48636 1,42515 1,57979 1,07982

в электрических сетях
2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт х ч. 0,79030 0,82433

НВВ сетевых организаций без учета оплаты
Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета потерь, учтенная при утверждении (расчете)

оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов единых (котловых) тарифов на услуги по
N п/п на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации передаче электрической энергии в субъекте

Российской Федерации
тыс. руб.

1 ОАО «Чеченэнерго» 1 770249,50
2 ОАО «Оборонэнерго» 42014,31
3 ОАО «РЖД» 12 111,44 I

ВСЕГО 1824375,25 I


