
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от « / / » /9 2020 г. г. Г розный № / / 9

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

на основе использования возобновляемых источников энергии 
квалифицированном генерирующем объекте Малая 

гидроэлектростанции «Кокадои» Государственного унитарного 
предприятия «Чеченская генерирующая компания» и 

приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях
на 2020 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:

Г Установить с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. цены 
(тарифы) на электрическую энергию (мощность), произведенную на 
функционирующем на основе использования возобновляемых источников 
энергии квалифицированном генерирующем объекте Малая 
гидроэлектростанции «Кокадой» Государственного унитарного предприятия 
«Чеченская генерирующая компания» и приобретаемую в целях компенсации 
потерь в электрических сетях согласно приложению к настоящему решению.

2. тоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Правления 

ственного комитета цен 
Чеченской Республики

2020 г. № Y / 9 ' 9-

Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на функционирующем на основе использования 

возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем объекте 
Малая гидроэлектростанции «Кокадой» Государственного унитарного предприятия 

«Чеченская генерирующая компания» и приобретаемую в целях компенсации потерь 
в электрических сетях на 2020 год (без учета НДС)

№
-п/п Показатель

Единица
измерения

I полугодие II полугодие
Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5

1 Одноставочная цена (тариф) на 
электрическую энергию (мощность)

руб./кВт.ч. 3,40678 3,54831

2
Двухставочная цена (тариф) на 

электрическую энергию (мощность) — — —

2.1 ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт.мес. 1 596,59737 1 675,39037

2 . 2
ставка стоимости единицы 

электрической энергии руб./кВт.ч. 0,04480 0,04480


