
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

31 октября 2016 г. г. Грозный № 2

Председательствовал:
Председатель А.А. Сайханов

Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя Х.С. Дакаев
Начальник отдела Э.Р. Салгириев
Начальник отдела Л-А.В. Лаиев
Заместитель начальника отдела К.А. Алиева
Представитель НП «Совет рынка» Б.А. Абуязидов
Главный специалист - эксперт Чеченского У ФАС России 
Приглашенные:
Начальник Управления экономики и финансов АО

Б.Д. Эдылханов

«Чеченэнерго» Л.А. Юсупов

Повестка дня:

О пересмотре тарифов
на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год

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

контроля тарифов на электрическую энергию, о пересмотре тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии на 2016 год.

Выступили:
Сайханов А.А., Дакаев Х.С., Салгириев Э.Р., Абуязидов Б.А.,
Юсупов Л.А.
Салгириев Э.Р. довел до сведения присутствующих, что в целях 

исполнения положения п. 2 постановления Правительства РФ от 30 сентября 
2016 г. № 989 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных 
сетевых организаций», о пересмотре тарифов на передачу э/энергии на 2016 
год, с учетом изменений, внесенных данным постановлением, проведен 
анализ соответствия территориальных сетевых организации Чеченской 
Республики критериям, установленным постановлением Правительства РФ от 
28 февраля 2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».



В целях проведения данного анализа в адрес АО «Чеченэнерго», АО 
«АТС» и АО «СО ЕЭС» «ОДУ Юга» были направлены обращения о 
представлении информации, согласно пункту 816 Основ ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», а именно данные о наличии или отсутствии объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании территориальным сетевым организации Чеченской 
Республики, имеющих одну или несколько общих с объектом по 
производству электрической энергии (мощности) систем собственных нужд, 
оперативного тока, релейной защиты и автоматики, снабжения сжатым 
воздухом коммутационных аппаратов, связи для осуществления оперативных 
переговоров, сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерские 
центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, а также объектов 
электросетевого хозяйства, которые учтены в составе объекта по 
производству электрической энергии (мощности) при обращении 
электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

На соответствующее обращение АО «АТС» и АО «СО ЕЭС» «ОДУ 
Юга» не представили запрашиваемую информацию.

По представленной АО «Чеченэнерго» информации установлено, АО 
«Чеченэнерго» не располагает указанными объектами электросетевого 
хозяйства.

Учитывая, что территориальные сетевые организации Чеченской 
Республики соответствуют критериям, установленным постановлением 
Правительства РФ от 28 февраля 2015 г. № 184, отсутствует необходимость 
пересмотра тарифов на услуги по передаче э/энергии на 2016 год.

Абуязидов Б.А.: Отметил, что не предоставлен проект решения к 
заседанию Правления по данному вопросу.

Предложили;
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос о 

пересмотре тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 
год.

Голосовали;
«За»- 6 человек,
«Против» - 1 (Абуязидов Б.А.), 
«Воздержавшиеся» - нет.



Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило:

Сохранить действующие решения Правления Госкомцен ЧР на услуги 
по передаче электрической энергии на 2016 год, в связи с отсутствием 
необходимости внести изменения в расчеты установленных тарифов.

Председатель

Заместитель председателя Х.С. Дакаев

Начальник отдела регулирования и 
контроля тарифов на электрическую 
энергию Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и 
контроля тарифов на услуги ЖКХ и 
транспорта

Заместитель начальника отдела 
регулирования и контроля тарифов на 
электрическую энергию

Л-А.В. Лаиев

К.А. Алиева

Представитель НП «Совет Рынка» Б.А. Абуязидов

Секретарь Правления Х.А. Везиров




