ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от« gz' 3 »

ЛЛ 2021 г.

г. Грозный

№ /ЗА 3

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
электрической энергии АО «Чеченэнерго» на 2022 год
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. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года сбытовые
надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО
«Чеченэнерго» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
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Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии, поставляющих электрическую
энергию (мощность) на розничном рынке на 2022 год (руб./кВт.ч, без НДС)
Сбытовая надбавка

№
п/п

Наименование
гарантирующего
поставщика в
субъекте Российской
Федерации

Тарифная группа
потребителей
«население» и
приравненные к нему
категории потребителей

I полугодие

1

2

1

АО «Чеченэнерго»

3
0,20554

Прочие потребители Прочие потребители Прочие потребители Тарифная группа
по подгруппе в
по подгруппе в
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"сетевые организации,
величины максимальной
максимальной мощности максимальной мощности
покупающие
мощности
принадлежащих им
принадлежащих им
электрическую энергию
принадлежащих им
энергопринимающих
энергопринимающих
для компенсации потерь
энергопринимающих
устройств менее 670 кВт
устройств от 670 кВт
электрической энергии"
устройств не менее
до 10 МВТ
10 МВт
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