
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от «Л Я » 2018 г. г. Г розный № - Я

Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями АО «Чеченэнерго» и
АО «Оборонэнерго» на 2019 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», 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 с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. индивидуальные 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями АО «Чеченэнерго» и АО «Оборонэнерго» в 
границах Чеченской Республики, согласно приложению к настоящему 
решению.

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

Председатель

Секретарь Правл

А.А. Сайханов

Х.А. Везиров
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
явления Государственного 
ов Чеченской Республики 
/Л -  2018 г.№  / ’З Л 9-

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями на 2019 год

№
п/п

Наименование сетевых 
организаций

I полугодие II полугодие
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологическог 

о расхода 
(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологическог 

о расхода 
(потерь)

руб ./М  Вт.мес. р уб ./М В т.ч . руб ./кВ т ■ ч руб ./М В т.м ес. р уб ./М В т.ч . руб ./кВ т- ч

1 2 3 4 5 6 7 8
1 *АО «Оборонэенрго» - 

АО «Чеченэнерго»
569 515,64 140,86 1,22485 616 201,09 152,92 1,33989

*Плателыциком услуг по передаче э/энергии, согласно заключенного договора, является АО «Оборонэнерго»


