
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 декабря 2021 г. г. Грозный

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:
Консультант отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию
Начальник Управления экономики и финансов
АО «Чеченэнерго»
Заместитель начальника Управления экономики и 
финансов АО «Чеченэнерго»

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева
Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Б.Д. Эдылханов
Ш.М. Тагиров

Р.Ш. Ибрагимов

А.Х. Селимов

Л.А. Юсупов

Повестка дня:
Установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по региональным сетям Чеченской Республики на 
2022 год.

Рассмотрели:
Предложение Ибрагимов Р.Ш. - консультанта отдела регулирования и 

контроля тарифов на электрическую энергию, об установлении тарифов на 
электрическую энергию (мощность), об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по региональным 
сетям Чеченской Республики на 2022 год.

Выступили:
Сангариев Н.А., Салгириев Э.Р., Тагиров Ш.М., Ибрагимов Р.Ш., 

Селимов А.Х., Юсупов Л.А.
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Ибрагимов Р.Ш.: Довел до сведения присутствующих, что в котловых 
расходах на передачу э/энергии по территориальным сетям на 2022 год 
участвуют 2 сетевых организации:

- АО «Чеченэнерго»;
- ОАО «РЖД».
АО «Оборонэнерго» не представило информацию и материалы о 

продлении договора безвозмездного пользования объектами электросетевого 
хозяйства, на период не менее 2026 года и в следствие несоответствия АО 
«Оборонэнерго» критериям ТСО, исключена из расчетов единого котлового 
тарифа на передачу э/энергии по Чеченской Республике.

Расчет тарифов на услуги по передаче э/энергии (мощности), 
произведены в соответствии 1111РФ № 1178 и согласно Приказа ФСТ России 
№ 20-э/2.

Приказами ФАС России от 16.12.2021. № 1429/21, утверждены 
предельные максимальные и предельные минимальные уровни тарифов на 
передачу э/энергии для потребителей группы «Население» и «Прочие» 
потребители.

Предельные максимальные и минимальные тарифы для Прочих 
потребителей на 1 полугодие 2022 г. утверждены на уровне действующих на 
2 полугодие 2021 г. тарифов.

Предельные максимальные и минимальные тарифы для Прочих 
потребителей на 2 полугодие 2022 г. утверждены на одном уровне, с учетом 
роста тарифов по отношению к 1 полугодию на уровне: 3,8 % - 
одноставочные тарифы и ставки на содержание сетей, на уровне 4,7 8% - и 
ставки на оплату потерь.

Расходы, учитываемые в котловых тарифах, определены на основании 
рассчитанных для каждой из указанных организаций необходимой валовой 
выручки, в размере - 3 692 885,87 тыс. руб., в том числе:

- АО «Чеченэнерго» - 3 681 885,23 тыс. руб.;
- ОАО «РЖД» - 11 000,64 тыс. руб.
Расчетный объем производства продукции, определенный в 

утвержденном приказом ФАС России от 23 ноября 2021 № 1299/21-ДСП 
сводном прогнозном баланса по Чеченской Республике учтен в следующих 
параметрах:

- плановый объем потребления э/энергии - 3 042,92 млн. кВт.ч., в том 
числе:

- потери в региональных сетях - 671,02 млн. кВт.ч.;
- полезный отпуск потребителям - 2 366,03 млн. кВт.ч., в том числе 

населению - 1 076,82 млн. кВт.ч.
Полезный отпуск заявленной мощности - 299,05 МВт



При указанных параметрах, расчетные одноставочные тарифы на 
передачу э/энергии на 2022 год складываются нижи предельных 
минимальных уровней тарифов, утвержденных ФАС России на 2022 год.

Расчеты за оказываемые услуги по передаче э/энергии на розничном 
рынке, осуществляются по одноставочным тарифам.

В целях ликвидации перекрестки и получения в расчетном периоде 
регулирования энергоснабжающими организациями необходимой валовой 
выручки предлагается отнести нагрузку перекрестного субсидирования на 
тарифы за услуги по передаче электрической энергии для тарифных групп 
потребителей «прочие и бюджетные потребители», в части ставки на 
содержание сетей.

Тарифы на передачу э/энергии для прочих потребителей, рассчитаны с 
учетом включения размера перекрестного субсидирования.

В соответствии с действующим законодательством об 
электроэнергетике, тарифы на передачу э/энергии утверждаются 
регулирующим органом в рамках предельных минимальных и максимальных 
уровней тарифов, утверждаемых ФАС России на соответствующий 
расчетный период.

Салгириев Э.Р.: При выполнении сетевыми организациями, в частности 
АО «Чеченэнерго», расчетных показателей баланса, устанавливаемые 
тарифы обеспечат получение НВВ в расчетном периоде в размере - 4 914 
988,74 тыс.руб.

При этом, не наполняемость НВВ от полученных доходов составит - 
1 222,10 млн. руб.

Тагиров Ш.М.: Озвучил представленную письменную позицию 
Ассоциации «НП Совет рынка»: «по вопросу об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
региональным сетям Чеченской Республики голосую «против», так как

- величина перекрестного субсидирования, учтенная в тарифах, 
превышает предельный уровень, установленный приложением № 6 
к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике;

- в предоставленных материалах отсутствует расчет цены покупки 
электроэнергии для компенсации потерь с учетом затрат на покупку 
потерь по тарифам (ценам), установленным для квалифицированных 
генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии.».

Салгириев Э.Р.: отметил, что предельный размер перекрестного 
субсидирования, определенный для Чеченской Республике Основами 



ценообразования, составляет 736,0 млн. руб., однако в следствии 
необходимости установления тарифов на передачу э/энергии, в соответствии 
с Постановлением № 534, не представляется возможным соблюдения 
указанного показателя.

Комитет неоднократно обращался в адрес ФАС России по данной 
проблеме и рассмотрения возможности увеличения установленной величины 
перекрестного субсидирования до расчетного уровня. Но, однако, решения 
данного вопроса по сегодняшний день отсутствует.

При этом, несмотря на превышение расчетной величины перекрестного 
субсидирования, от установленного размера, не влияет на уровень 
устанавливаемых тарифов для прочих потребителей.

Несвоевременное направление в адрес НП «Совет рынка» информации 
и материалов, а также отдельных показателей, учитываемых в тарифах, 
связано из-за поздних сроков устанавливаемых ФАС России тарифов, от 
которых зависит расчетные показатели НВВ и т.д.

Сангариев Н.А.: Комитетом, в целях исполнения постановления 
Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением 
особенностей функционирования оптового и розничных рынков на 
территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка», подписано 
Соглашения от 24.08.2018 № 09-2248с «О порядке реализации
установленных Правительством Российской Федерации критериев на 
территории Чеченской Республики». Согласно п. 2.2. указанного Соглашения 
Комитет обязан установить тарифы на передачу э/энергии на уровне не ниже 
предельных минимальных тарифов, установленных ФАС России на 2022 год.

В целях исполнения Соглашения тарифы устанавливаются на уровне 
предельных минимальных тарифов, установленных ФАС России на 2022 год.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об 

установлении единых (котловые) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по региональным сетям Чеченской Республики 2022 
год.

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:

1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Чеченской Республики, поставляемой прочим потребителям
на 2022 год:

N

Тарифные 
группы 

потребителей 
электрической 

энергии 
(мощности)

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Диапазоны напряжения

Всег Н- вн CH-I СН-П НН Всего 1Н- вн CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1
Прочие потребители 

дарифы указываются без 
учета НДС)

I полугодие II полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.
- ставка за 

содержание 
электрических 

сетей

руб./
МВтм

ес.
X 1 216

882,64
1 547

928,59
1 412

981,37
1 284

183,02
X 1 263

124,18
1 606

749,88
1 466

674,66
1 332

981,97

1.1.

- ставка на 
оплату 

технологическог
о расхода 
(потерь) в 

электрических 
сетях

руб./ 
МВтч X 51,08 97,66 92,84 437,99 X 53,48 102,25 97,20 458,58

1.2 Одноставочный 
тариф

руб./ 
кВтч X X 2,15442 2,48869 2,90903 3,40627 X X 2,23629 2,58326 3,01957 3,53571

1.3

Величина 
перекрестного 

субсидирования, 
учтенная в 

ценах (тарифах) 
на услуги по 

передаче 
электрической 

энергии

ТЫС. 
руб.

682
507,16

130
000,00

135
000,00

390
000,00

27
507,16

759
000,00

142
000,00

130
000,00

395
000,00

92
000,00

1.4
Ставка 

перекрестного 
субсидирования

руб./ 
МВтч

1
112,08 1 384,47 1 428,21 1 407,60 185,57 1

123,63 1 377,62 1 354,81 1 379,33 483,98

2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Чеченской Республики, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей на 2022 год:

N 
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии 

(мощности)

Единица 
измерения I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей 
(тарифы указываются без учета НДС)



1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного 
в пунктах 1.2 и 1.3:

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 *.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток)
руб./кВт - ч 1,41644 1,55808

1.2

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 *.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток)
руб./кВт-ч 0,73063 0,79097



1.3

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 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 *.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток)
руб./ кВт - ч 0,73063 0,79097

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в 
пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

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 *.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток)
руб./кВт-ч 0,73063 0,79097

1.4.2

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 *.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток)
руб./кВт-ч 1,41644 1,55808

1.4.3

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 *.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток)
руб. / кВт - ч 0,73063 0,79097

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для



использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 
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 *.

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток)
руб./кВт-ч 1,41644 1,55808

Председатель

Заместитель председателя

Начальник отдела

Начальник отдела

Секретарь Правления


