
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23 декабря 2021 г. г. Грозный №Z'Z

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали:
Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России 
Секретарь Правления
Приглашенные:
Директор ГУП «Чеченская генерирующая компания» 
Главный бухгалтер ГУП «Чеченская генерирующая 
компания»
Начальник управления экономики и финансов
АО «Чеченэнерго»
Заместитель начальник управления экономики 
и финансов АО «Чеченэнерго»

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева
Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Б.Д. Эдылханов
Ш.М. Тагиров

А.С. Магомадов
Б.М. Дадаев

А.Х. Селимов

Л.А. Юсупов

Повестка дня:

Об установлении тарифов 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 на 2022 
год.

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

контроля тарифов на электрическую энергию, об установлении тарифов 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 на 2022 год.

Выступили:
Сангариев Н.А., Салгириев Э.Р., Магомадов А.С., Юсупов Л.А.
На период регулирования 2022 г. предприятие предлагает утвердить 

НВВ в размере - 37 148,72 тыс.руб. и расчетный объем производства 
э/энергии - 7,06 млн.кВтч.

Определение состава расходов и оценка экономической 
обоснованности экспертом произведено в соответствии с Федеральным 
законом № 35-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации № 
1178, главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации и 
Методическими указаниями ФАС.

Расчетный обоснованный объем НВВ, определенный Комитетом на 
2022 год составляет - 26 726,06 тыс.руб.

По результатам анализа представленных материалов, скорректированы 
экономически необоснованные расходы, представленные Предприятием, по 
статьям:

- Амортизация основных средств;
- Расходы на оплату труда и страховые взносы и др.
Также произведена корректировка НВВ на сумму избытка, 

полученного предприятиям по итогам 2020 года в размере - 2 204,47 тыс.руб.
Расчетный объем производства э/энергии принят в объеме - 7,09 

млн.кВтч, на основании показателей, утвержденных ФАС России на 2022 год 
в сводном прогнозном балансе э/энергии и мощности по Чеченской 
Республике.

С учетом произведенных расчетов, средний экономически 
обоснованный одноставочный тариф продажи э/энергии составляет - 3,76954 
руб./кВтч., в том числе:

- на 1 полугодие - 3,72581 руб. кВт.ч.;
- на 2 полугодие - 3,80635 руб. кВт.ч.
Тариф на 1 полугодие сохраняется на уровне 2 полугодия 2021 года. 
Рост тарифа со 2 полугодия 2022 года составляет - 2,16 процентов. 
Тагиров Ш.М., озвучил письменную позицию представителя 

Ассоциации НП «Совет рынка» Провоторовой К.А. по вопросу повестки:
«По вопросу об установлении тарифов на электрическую энергию, 

реализуемую ГУП «ЧГК» МГЭС «Кокадой» голосую «против», так как по 
состоянию на 18:00 22.12.2021 не предоставлено экспертное заключение.».

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

об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на функционирующем на основе использования 
возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем 
объекте ГУП «Чеченская генерирующая компания» (малые 



гидроэлектростанции «Кокадой») и приобретаемую в целях компенсации 
потерь в электрических сетях на 2022 год в следующих размерах:

№ 
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. 3,72581 3,80635

Голосовали;
«За» - 5 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» и Положением о 
Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 
июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики решило:

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 на 2022 
год в следующих размерах:

№ 
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. 3,72581 3,80635

Председатель

Заместитель председателя

Начальник отдела

Начальник отдела

Секретарь Правления

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Ш.М. Тагиров


