
проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия 

 

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 года 

№ 2861-с-IV «О государственном регулировании цен» 

 

Кабинет Министров Республики Абхазия 

Постановляет: 

 

1. Установить с 01.01.2019 года в Республике Абхазия следующие 

тарифы на электроэнергию по категориям потребителей, включая НДС: 

 

Категория потребителей руб. за 1 кВт/ч 

– физические лица, потребляющие электроэнергию в 

бытовых целях 
0,40 

– юридические лица, индивидуальные предприниматели 0,85 

– государственные органы и бюджетные учреждения (за 

исключением учреждений образования и 

здравоохранения), финансируемые из средств 

республиканского бюджета, а также приравненные к 

ним потребители, в том числе объекты МО РФ и ФСБ 

РФ, дислоцированные на территории Республики 

Абхазия 

0,85 

– государственные органы и бюджетные учреждения (за 

исключением учреждений образования и 

здравоохранения), финансируемые из средств местного 

бюджета 

0,60 

– некоммерческие организации в сфере здравоохранения 

и образования 
0,30 

– объекты электрифицированного железнодорожного 

транспорта и РУП «Международный аэропорт г. Сухум 

им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения 

аэропорта  

0,20 

– предприятия и организации жилищно-коммунального 

хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на 

уличное освещение и водоснабжение 

0,15 

– объекты электрифицированного городского 

транспорта 
0,10 
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– переработка электроэнергии ведомственными 

подстанциями РУП «Управление железной дороги» 
0,02 

– потребители, не являющиеся резидентами Республики 

Абхазия 
1,20 

  

2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

Министерство экономики Республики Абхазия. 

3. С 01.01.2019 года считать утратившим силу следующие 

постановления Кабинета Министров Республики Абхазия: 

от 11 сентября 2012 г. № 103 «О тарифах на электроэнергию в 

Республике Абхазия»; 

от 11 марта 2013 г. № 23 «О внесении изменения в Постановление 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 сентября 2012 года № 103 

«О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия»; 

от 27 марта 2013 г. № 26 «О внесении изменений в Постановление 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 сентября 2012 года № 103 

«О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия»; 

от 26 февраля 2015 г. № 18 «О внесении изменения в Постановление 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 сентября 2012 года № 103 

«О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия». 

 

 

Премьер-министр       В. Бганба 

 

г. Сухум 

«____»______________ 2018 года 

№______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


