
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от « , /Й  / X  2018 г. г. Грозный №_/6 Я

Об установлении долгосрочных параметров
регулирования деятельности территориальной сетевой организации 

АО «Оборонэнерго» - в границах Чеченской Республики на 2019-2021 гг.

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

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
территориальной сетевой организации АО «Оборонэнерго» - в границах 
Чеченской Республики на 2019-2021 гг. согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить необходимую валовую выручку территориальной сетевой 
организации АО «Оборонэнерго» - в границах Чеченской Республики на 
долгосрочный период регулирования согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

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

Председатель

Секретарь Правл

—««4S

А.А. Сайханов

Х.А. Везиров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
равления Государственного 
фов Чеченской Республики 

/& . 2018 г.

Долгосрочные параметры регулирования для территориальной сетевой организации, 
в отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальной сетевой организации

№
п/п

Наименование 
сетевой организации 

в субъекте 
Российской 
Федерации

Год

Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов по 

количеству активов

Норматив
технологического расхода 

(потерь)электрической 
энергии (уровень потерь 
электрической энергии 

при ее передаче по 
электрическим сетям)

Показатель средней 
продолжительности 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 

поставки

Показатель средней 
частоты 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 

поставки

Показатель
уровня

качества
оказываемых

услуг

млн. руб. % % % час шт

1 АО «Оборонэнерго»
2019 24,28579 2 75 9,15 1,559424 0,862069 1
2020 X 2 75 X 1,536032 0,849138 1
2021 X 2 75 X 1,512992 0,836400 1



. ИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Правления Государственного 

комитета цен и Тарифов Чеченской Республики 
от У.Л%- » -/У 2018 г. X» / 3 / Л

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 
(без учета оплаты потерь)

№ п/п Наименование сетевой организации 
в субъекте Российской Федерации Год

НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 АО «Оборонэнерго»
2019 30 947,45
2020 31 263,32
2021 31 730,59


