
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Р Е Ш Е Н И Е ПРАВЛЕНИЯ 

от «4-1» О Ь 2012г. г. Грозный № } 

Об установлении платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту эисргопринимающих устройств 

насосных станций для орошении земель в Шелковском и Наурском 
муниципальных районах ЧР к электрическим сетям ОАО «Нурэнерго» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12. 2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям». утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 и 
«Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными 
приказом ФСТ России от 30 ноября 2010 года №365-э/5 Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило: 

1. Установить плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту к электрическим сетям ОАО «Нурэнерго» 
ПС «35/10 кВ, присоединяемую отпайкой к ВЛ-35 кВ Червленная-
Николаевская (Л-83а)» на уровне 35 кВ энергопринимающих 
устройств насосных станций для орошения земель в Шелковском и 
Наурском муниципальных районах ЧР в размере 12 002,49 руб.без 
учета НДС (согласно приложению). 
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Чеченской Реопубл-ш-'ц. 
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Приложение Правления 

Калькуляция 

стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом 
присоединении по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 
насосных станций для орошения земель в Шелковском и Наурском районах 

ЧР к электрическим сетям ОАО «Нурэнерго» 
Уровень напряжения-35 кВ Заявленная мощность-2824кВт 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ед. 

Изм. 

Утверждено 

Комитетом 

Итого ставка за технологическое присоединение Руб. 12 002,49 

1. 
Подготовка и выдача 

технических условий ТУ и 

сетевой организацией 

их согласование 
Руб. 5 356,03 

2. Выполнение ТУ сетевой организацией всего в т.ч. Руб. 0,00 

2.1 

Расходы на строительство объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и объектов 

электроэнергетики 

Руб. 0,00 

3. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ, всего 
Руб. 1 533,53 

4. 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической 

сети 

Руб. 5 112,93 
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