
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

от «^ » С (г 2012 г. г. Грозный № 3«ЛЭ> 

Об установлении платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 

жилого дома Шелковского райотдела УФСБ России по ЧР к 
электрическим сетям ОАО «Нурэнерго» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
технологического присоединения энергопринимающих 
потребителей электрической энергии, объектов по 

в области 
Правилами 

устройств 
производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861 и Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010 
№ 365-э/5 Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило: 

1. Установить плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту энергопринимающих устройств жилого дома 
Шелковского райотдела УФСБ России по ЧР к электрическим сетям ОАО 
«Нурэнерго» ПС «Шелковская» на уровне напряжения 10 кВ в размере 
3 804,11 руб. без НДС (согласно приложению). 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации 
Чеченской Республики. 

И.о.председателя 

И.о. секретаря Правления^ 

Р.Д.Мударов 

Э.Р.Салгириев 



Приложение к решению Правления 
2012 г. № ? 

Калькуляция 
стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом 

присоединении по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 
жилого дома Шелковского райотдела УФСБ России по ЧР к электрическим 

сетям ОАО «Нурэнерго» 
Уровень напряжения -10 кВ Заявленная мощность-15 0кВт 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Ед. 
Изм. Утверждено 

Комитетом 

Итого ставка платы 
за технологическое 
присоединение 

Руб. 3 804,11 

1. 
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических 
условий и их согласование 

Руб. 1 841,06 

2. Выполнение технических 
условий сетевой организацией 
всего в т.ч. 

Руб. 0,00 

2.1 
Расходы на строительство 
объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств 
объектов электроэнергетики 

Руб. 0,00 

2.2 Строительство воздушных линий Руб. 0,00 

3. Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем 
технических условий 

Руб. 1 004,75 

4. Фактические действия по 
присоединению и обеспечению 
работы энергопринимающего 
устройства 

Руб. 958,31 



Утверждаю: 
И.о. председателя Государственного 

комитета цен и тарифов 

> Г-Ь, 
.Мударов 

2012г. 
ъШГ 

Протокол рассмотрения дела 
об установлении платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств жилого дома Шелковского 
райотдела УФСБ России по ЧР к электрическим сетям ОАО «Нурэнерго» 

по индивидуальному проекту 

(приложение к решению Правления от 

В Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики 
поступило письмо и приложенные к нему расчетные и обосновывающие 
материалы, представленные ОАО «Нурэнерго» (исх. №02/22/557 от 
15.05.2012г.), для установления платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств жилого дома Шелковского райотдела УФСБ 
России по ЧР к распределительным электрическим сетям ОАО «Нурэнерго» по 
индивидуальному проекту. 

Экспертиза представленных материалов проводилась в соответствии с : 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»; 
- «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004г. №861 (далее-Правила); 

«Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными 
приказом ФСТ России от 30.11.2010г. №365-э/5. 

В результате рассмотрения представленных материалов и детальных 
расшифровок установлено: 

Согласно поданной заявке, мощность энергопринимающих устройств 
150 кВт на уровне напряжения 10 кВ. Техническими условиями, 



разработанными ОАО «МРСК Северного Кавказа» установлены точки 
присоединения, условия присоединения с указанием обязанностей сетевой 
организации и обязанностей Заявителя (Технические условия прилагаются). 

Согласие Заявителя - Начальника УФСБ России по ЧР - Кубасова А.В. на 
заключение договора и предварительный договор об осуществлении 
технологического присоединения имеется. 

Размер платы за технологическое присоединение согласно 
представленных расчетов составляет: 336 828,31 руб. без НДС в т.ч.: 

- Выполнение технических условий - 256 394,50 руб.; 
- Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их 

согласование - 1 859,72 руб.; 
-Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ-

1 014,96 руб.; 
- Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

энергопринимающих устройств - 973,76 руб. 
В качестве обосновывающих материалов к расчету затрат ОАО 

«Нурэнерго» представлены: 
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому 

присоединению в формате Приложения № 1 к Методическим указаниям; 
Калькуляция работ по мероприятиям осуществляемым при 

технологическом присоединении в формате Приложения №2 к Методическим 
указаниям; 

Расчет стоимости ч/часов; 
Расчет стоимости 1 машино-часа использования техники для 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению. 
Проверкой представленных материалов установлено: 

- Затраты на выполнение технических условий, сумму в размере 256 394,50 
руб. экспертная группа исключила из состава затрат так как эти расходы 
необходимые для строительства новой линии протяженностью - 0,3 км. Вне 
зоны балансовой принадлежности сетевой организации (постановление 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861). Мероприятия необходимые для 
выполнения при установлении размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО «Нурэнерго» как сетевой 
организацией так и заявителем Комитетом согласованы с ОАО «Нурэнерго». 

- Затраты по статье «Подготовка и выдача технических условий -ТУ» 
сумму в размере — 1 859,72 руб., экспертная группа произвела перерасчет в 
сторону снижения до - 1 841,06 руб., разница составляет - 18,66 руб. 

Затраты по статье «Проверка выполнения технических УСЛОВИЙ. 

составлении акта о технологическом присоединении» сумму в размере -
1 014,96 руб., экспертная группа произвела перерасчет в сторону снижения до -
1004,75 руб., разница составляет - 10,21 руб. 

Затраты по статье « Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы энергопринимающего устройства» сумму в размере -



973, 76 руб., экспертная группа произвела перерасчет в сторону снижения до -
958,31 руб., разница составляет - 15,45 руб. 

Завышение этих статей произошло из-за завышения тарифной ставки 
работника 1-го разряда и завышения ступеней оплаты производственного 
персонала. 

С учетом изложенного, экспертная группа считает возможным принять 
следующие затраты для установления размера платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям ОАО 
«Нурэнерго» энергопринимающих установок жилого дома Шелковского 
райотдела УФСБ России по ЧР: 

- Подготовка и выдача технических условий - 1 841,06 руб.; 
- Проверка выполнения технических условий, составление акта о 

технологическом присоединении - 1 004,75руб.; 
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

энергопринимающего устройства-958,31 руб. 
Всего - затраты ОАО «Нурэнерго» при установлении размера платы за 

технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагаем 
принять в размере - 3 804,11 руб. 



Расчет необходимой валовой выручки при установлении размера платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

жилого дома Шелковского райотдела УФСБ России по ЧР 
к электрическим сетям ОАО «Нурэнерго» по индивидуальному проекту 

Уровень напряжения -ЮкВ Заявленная мощность - 150кВт 

№ 
Мероприятия Ед. 

изм. 
Предложение 

ЭСО 
Принято 

ГКЦ 

1 Капитальные вложения Руб. 
256 394,50 0,00 

3. Дивиденды по акциям Руб. 9989,40 0,00 

4. Налог на прибыль Руб. 66 596 0,00 

5. Подготовка и выдача технических 
условий 

Руб. 1 859,72 1 841,06 

6. Проверка выполнения 
технических условий, составление 
акта о технологическом 
присоединении 

Руб. 1 014,96 1 004,75 

7. Фактические действия по 
присоединению и обеспечению 
работы энергопринимающего 
устройства 

Руб. 973,76 958,31 

8. Итого НВВ Руб. 336 828,31 3 804,11 



Сумма платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту 

Таблица № 2 

№ п/п Наименование 
Присоединяемая 

Мощность 
(кВт) 

Плата за 
технологическое 
присоединение 

(без учета НДС) 

1 Жилой дом Шелковского 
райотдела УФСБ России по 
ЧР 

150 3 804,11 

Признать экономически обоснованной плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 
жилого дома Шелковского райотдела УФСБ России по ЧР расположенных по 
адресу: ЧР, ст. Шелковская, ул. Почтовая, 51, к электрическим сетям ОАО 
«Нурэнерго» в соответствии с таблицей №2. 

С заключением, расчетами и выводами, выполненными Госкомцен ЧР 
по представленным регулирующей организацией материалами, ознакомлен 
Уполномоченный представитель ОАО «МРСК СК» 

(ОАО «Нурэнерго») 
(ФИО, должность) 

Члены Правления: Ш.Д.Умаров 

Э.Р.Салгириев 

Н.А.Сангариев 


