
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

03 июня 2014 г. г. Грозный № 2 9 

Председательствовал: 
Председатель А.А. Сайханов 
Присутствовали члены Правления Комитета: 
Начальник отдела регулирования 
и контроля тарифов на электроэнергию Э.Р. Салгириев 
Начальник отдела регулирования 
и контроля тарифов на тепловую энергию, на газ и твердое Н.А. Сангариев 
топливо 

Представитель НП «Совет Рынка» Б.А. Абуязидов 
Приглашенные: 
Главный спец-т отдела регулирования 
и контроля тарифов на электроэнергию А.Я. Омаров 

Повестка дня: 

О внесении изменений в решение Правления комитета от 30.12.2013 
№114-э «Об установление размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно и стандартизированных тарифных 
ставок применяемых при определении величины платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ОАО 
«Оборонэнерго» на 2014 год». 

Рассмотрели: 
Предложение Салгириева Э.Р. - начальника отдела регулирования и контроля 

тарифов на электрическую энергию, о внесении изменений в решение Правления от 
30.12.2013 № 114-э «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно и стандартизированных тарифных 
ставок применяемых при определении величины платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ОАО 
«Оборонэнерго» на 2014 год». 

Выступили: 
Салгириев Э.Р., Омаров А.Я., Абуязидов Б.А. 

Омаров А.Я. довел до сведения присутствующих, что поступило письмо от 
08.04.2014 № ЕП-3974/14 «О плате за технологическое присоединение к электрическим 
сетям» ФСТ России о приведение в соответствие с требованиями постановления 
Правительства РФ от 12.10.2013 № 915 «О внесении изменений в правила 
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», изменения внесены касающиеся определения 
категорий потребителей, которые отсутствовали в ранее действовавшей редакции 
Правил, в отношении которых была установлена плата в размере не более 550 рублей за 



технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно. 

Таким образом, решения Комитета в части установления платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, принятые до вступления в 
законную силу постановления Правительства РФ от 12.10.2013 № 915 не учитывают 
указанные изменения. 

Абуезидов Б .А. заявил намерение воздержаться при голосовании в связи с тем, 
что до него не было доведено вышеуказанное письмо ФСТ России. 

Предложили: 
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос: 
О внесений изменений в решение Правления отЗО.12.2013 № 114-э «Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
и стандартизированных тарифных ставок применяемых при определении величины платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к 
электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 2014 год» дополнив пунктами 1.1 - 1.4 
следующего содержания: 

«1.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Оборонэнерго» в границах Чеченской Республики на 2014 год для 
заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) в 
размере 550 рублей с учетом НДС (466,10 рублей без учета НДС) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности. 

1.2. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» в границах Чеченской Республики на 2014 год для 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в 
размере 550 рублей с НДС (466,10 рублей без учета НДС), умноженную на количество 
членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого 
объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

1.3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» в границах Чеченской Республики на 2 0 1 4 ГОД ДЛЯ Граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи) в размере 550 
рублей, с учетом НДС (466,10 рублей, без учета НДС), при условии присоединение 
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных 



построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций. 

1.4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» в границах Чеченской Республики на 2014 год для религиозных 
организаций в размере 550 рублей, с учетом НДС (466,10 рублей, без учета НДС), при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электосетевого хозяйства сетевых организаций». 

Голосовали: ..... ц^, 
«За» - 4 человека, 
«Против» - нет, 
«Воздержавшиеся» - 1. 
Правление решило: 
Внести изменения в решение Правления комитета отЗО.12.2013 № 114-э «Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
и стандартизированные тарифные ставки применяемые при определении величины платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к 
электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 2014 год» дополнив пунктами 1.1-1.4 
следующего содержания: 

«1.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Оборонэнерго» в границах Чеченской Республики на 2014 год для 
заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) в 
размере 550 рублей с учетом НДС (466,10 рублей без учета НДС) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности. 

1.2. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» в границах Чеченской Республики на 2014 год для 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в 
размере 550 рублей с НДС (466,10 рублей без учета НДС), умноженную на количество 
членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого 
объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной ^гочке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 



1.3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» в границах Чеченской Республики на 2014 год для граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи) в размере 550 
рублей, с учетом НДС (466,10 рублей, без учета НДС), при условии присоединение 
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных 
построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций. 

1.4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» в границах Чеченской Республики на 2014 год для религиозных 
организаций в размере 550 рублей, с учетом НДС (466,10 рублей, без учета НДС), при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электосетевого хозяйства сетевых организаций». 

Председатель 

Начальник отдела регулирования 
и контроля тарифов на тепловую энергию на 
газ и твердое топливо 

Н.А. Сангариев 

Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию 

Э.Р. Салгириев 

Представитель НП «Совет Рынка» Б.А. Абуязидов 

Секретарь Правления М.Р. Манкаев 


