
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

16 декабря 2020 г. г.Грозный № Si

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:

Н.А.Сангариев

Заместителя председателя К.Ш. Хагиева
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов 
на электроэнергию

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов 
на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Начальник правового отдела Т.М-А. Ахмедова
Врио заместителя руководителя У ФАС по Чеченской
Республике
Секретарь Правления

Б.Д.Эдылханов

Приглашенные:
Заместитель начальника управления экономики и

Ш.М. Тагиров

финансов АО «Чеченэнерго» Л.А. Юсупов

Повестка дня:

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категориям потребителей по Чеченской Республике на 
2021 год.

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

контроля тарифов на электрическую энергию, об установлении тарифов на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям 
потребителей по Чеченской Республике на 2021 год.

Выступили:
Сангариев Н.А., Салгириев Э.Р., Юсупов Л.А.
Салгириев Э.Р. довел до присутствующих сведения о расчете тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям 
потребителей по Чеченской Республике на 2021 год.



Отметил, что приказом ФАС России от 09.10.2020 № 983/20, 
установлены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на 
э/энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей по субъектам Российской Федерации на 2021 год.

Для Чеченской Республики установлены:
- предельный минимальный уровень тарифов на э/э:
с 01.01. по 30.06.2021 г. - 280,0 коп. и с 01.07. по 31.12.2021 г. - 295,0

коп.;
- предельный максимальный уровень тарифов на эл/энергию:
с 01.01. по 30.06.2021 г. -  281,0 коп. и с 01.07. по 31.12.2021 г. - 297,0

коп.
В целях не превышения роста совокупной платы граждан за 

коммунальные услуги в 2021 г., принято решение об установлении тарифов 
для населения на 2-е полугоде на уровне предельного минимального размера, 
установленного ФАС России.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов, в соответствии с приказом 
ФАС России от 16 сентября 2014 года № 1442-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию 
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей», производят 
дифференциацию тарифов по зонам (часам) суток в соответствии с 
действующим законодательством:

- двухзонные тарифы (день, ночь);
- трехзонные тарифы (пик, полупик, ночная)
Тарифы, дифференцированные по зонам суток, устанавливаются в 

соответствии с пунктом 70 Основ ценообразования в области регулирования 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 (далее -  
Основы ценообразования), и имеют величину, отличную от установленных 
предельных уровней тарифов, как в большую, так и в меньшую сторону, то 
есть регулируемые цены (тарифы) для поставки электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются 
регулирующим органом одновременно в 2 вариантах:

одноставочная цена (тариф), включающая в себя стоимость поставки 
1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности;

одноставочная, дифференцированная по 2 и по 3 зонам суток цена 
(тариф), включающая в себя стоимость поставки 1 киловатт-часа 
электрической энергии с учетом стоимости мощности.



Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 
утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

Выбор варианта цены (тарифа) производится потребителем путем 
направления письменного уведомления гарантирующему поставщику 
(энергосбытовой, энергоснабжающей организации) с даты, указанной в 
уведомлении, но не ранее даты ввода в эксплуатацию соответствующих 
приборов учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической 
энергии по зонам суток (при выборе одноставочной, дифференцированной по 
2 и 3 зонам суток цены (тарифа).

Согласно п. 63 Основ ценообразования органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми 
Федеральной службой по тарифам, устанавливают на очередной финансовый 
год на розничном рынке цены (тарифы) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, в пределах установленных Федеральной службой по тарифам 
предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов) 
(отдельно на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в пределах социальной нормы 
потребления и сверх этой нормы, - в случае, если в соответствующем субъекте 
Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы 
потребления).

Однако, на сегодняшний день на территории ЧР не введена социальная 
норма потребления эл/энергии.

Основные показатели, учтенные при расчете тарифов:

Баланс эл/энергии (мощности) по населению на 2021 год

Организация Наименование 1-е
полугодие

2-е
полугодие Год

Чеченская республика. 
Всего Электроэнергия. млн.кВтч 515,14 484,26 999,40

Чеченская республика. 
Всего

Оплачиваемая мощность. 
МВт 171,71 161,42 166,56

АО "Чеченэнерго" Электроэнергия. млн.кВтч 515,14 484,26 999,40

АО "Чеченэнерго" Оплачиваемая мощность. 
МВт 171,71 161,42 166,56

Предложили:
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос об 

установлении тарифов на электрическую энергию для населения и



приравненных к нему категориям потребителей по Чеченской Республике на 
2021 год.

Г олосовали:
«За» - 6 человек, 
«Против» - нет, 
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 16 сентября 2014 года № 1442-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию 
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей», Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

установить тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категориям потребителей по Чеченской Республике на 
2021 год в следующих размерах:

Чеченская Республика

N п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020г.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

1 2 3 4 5

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 
указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;



юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте ***.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,81 2,95

1.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток **
Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВтч 3,21 3,38

Ночная зона руб./кВтч 1,68 1,77

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток **
Пиковая зона руб./кВтч 3,36 3,54
Полупиковая зона руб./кВтч 2,80 2,95
Ночная зона руб./кВтч 1,68 1,77

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с 
учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте ***.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,97 2,06

2.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток **
Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВтч 2,25 2,36

Ночная зона руб./кВтч 1,18 1,23

2.3
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток **
Пиковая зона руб./кВтч 2,35 2,47
Полупиковая зона руб./кВтч 1,96 2,06



Ночная зона руб ./кВтч 1,18 1,23

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним 
(тарифы указываются с учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте * * *.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,97 2,06
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток **

3.2 Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВтч 2,25 2,36

Ночная зона руб./кВтч 1,18 1,23
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток **

3.3 Пиковая зона руб./кВтч 2,35 2,47
Полупиковая зона руб./кВтч 1,96 2,06
Ночная зона руб./кВтч 1,18 1,23

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
❖  н* н*

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,97 2,06
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток **

4.1.2 Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВтч 2,25 2,36

Ночная зона руб./кВтч 1,18 1,23
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток **

4.1.3 Пиковая зона руб./кВтч 2,35 2,47
Полупиковая зона руб./кВтч 1,96 2,06



Ночная зона руб ./кВтч 1,18 1,23

4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
*  * *

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,81 2,95

4.2.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток **
Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВтч 3,21 3,38

Ночная зона руб./кВтч 1,68 1,77

4.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток **
Пиковая зона руб./кВтч 3,36 3,54
Полупиковая зона руб./кВтч 2,80 2,95
Ночная зона руб./кВтч 1,68 1,77

4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
* *

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,97 2,06

4.3.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток **
Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВтч 2,25 2,36

Ночная зона руб./кВтч 1,18 1,23

4.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток **
Пиковая зона руб./кВтч 2,35 2,47
Полупиковая зона руб./кВтч 1,96 2,06
Ночная зона руб./кВтч 1,18 1,23

4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
ф %

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,81 2,95

4.4.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток **
Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВтч 3,21 3,38

Ночная зона руб./кВтч 1,68 1,77

4.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток **
Пиковая зона руб./кВтч 3,36 3,54
Полупиковая зона руб./кВтч 2,80 2,95
Ночная зона руб./кВтч 1,68 1,77



Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность):

N
п/п Показатель

Примененный понижающий 
коэффициент при установлении цен 

(тарифов) на электрическую 
энергию (мощность)

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

1

Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к 
ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.**

0,7 0,7

2

Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие

0,7 0,7



организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.**

3 Потребители, приравненные к населению

3.1

Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства.

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.**

0,7 0,7

3.2

Юридические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления осужденными 
в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для 
указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном

1,0 1,0



пункте.**

3.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные 
организации

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.**

0,7 0,7

3.4

Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи)

Некоммерческие объединения граждан (гаражно
строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и 
не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.**

1,0 1,0
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