
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от « Ж » /£_ 2017 г. г. Грозный № _ / W -  р

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии квалифицированном 
генерирующем объекте Государственного унитарного предприятия 

«Чеченская генерирующая компания» (малые гидроэлектростанции 
«Кокадой») и приобретаемую в целях компенсации потерь в 

электрических сетях на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением 
о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 
июня 2007 г. № 99, Правление Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики решило:

1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на функционирующем на основе использования 
возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем 
объекте Государственного унитарного предприятия «Чеченская 
генерирующая компания» (малые гидроэлектростанции «Кокадой») и 
приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, 
действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

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



Приложение 
к решению Правления 

Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики

от « » Уt>t. 2017 г. № /У Y~ р-

Тарифы
на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующем на основе 

использования возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем объекте Г осударственного 
унитарного предприятия «Чеченская генерирующая компания» (малые гидроэлектростанции «Кокадой») 

и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях на 2018 год (без учета НДС)

Наименование организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф
Одноставочный

тариф

Двухставочный тариф
Одноставочный

тариф
ставка платы за 
электрическую 

мощность

ставка платы за 
электрическую 

энергию

ставка платы за 
электрическую 

мощность

ставка платы за 
электрическую 

энергию
руб./МВт.мес. руб./МВт.ч. руб./МВт.ч. руб./МВт.мес. руб./МВт.ч. руб./МВт.ч.

1 2 3 4 5 6 7
Государственное унитарное 

предприятие «Чеченская 
генерирующая компания»

2 040 061,63 1U 3 196,19 2 466 562,29 6,25 3 418,07


