
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  К О М И Т Е Т  Ц Е Н  И  Т А Р И Ф О В 

Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И 

Р Е Ш Е Н И Е  П Р А В Л Е Н И Я 

от  « С &  2 0 1 4  г.  г.  Г р о з н ы й  №  ?_  '  ? 

О  внесении  изменений  в  решение  Правления  комитета  от  30.12.2013  №  116э«Об 
установлении  размера  платы  за  технологическое  присоединение 

э н е р г о п р и н и м а ю щ и х  устройств  заявителей  максимальной  мощностью,  не 
п р е в ы ш а ю щ е й  15  кВт  включительно  и  стандартизированных  тарифных  ставок, 

п р и м е н я е м ы х  при  определении  величины  платы  за  технологическое 
присоединение  э н е р г о п р и н и м а ю щ и х  устройств  заявителей  к "Электрическим  сетям 

О А О  « Р Ж Д »  на  2014  год» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  марта  2003  г.  №  35Ф3 

«Об  электроэнергетике»,  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  от  29 

декабря  2011  г.  №  1178  «О  ценообразовании  в  области  регулируемых  цен  (тарифов)  в 

электроэнергетике»,  от  27  декабря  2004  №  861  «Об  утверждении  правил 

недискриминационного  доступа  к  услугам  по  оперативнодиспетчерскому  управлению  в 

электроэнергетике  и  оказания  этих  услуг,  правил  недискриминационного  доступа  к 

услугам  администратора  торговой  системы  оптового  рынка  и  оказания  этих  услуг  и 

правил  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей 

электрической  энергии,  объектов  по  производству  электрической  .. энергии,  а  также 

объектов  электросетевого  хозяйства,  принадлежащих  сетевым  организациям  и  иным 

2  е  лицам,  к  электрическим  сетям»,  и  письма  Ф С Т  России  от  8  апреля  2014  №  ЕП3974/14  «О 

плате  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям»,  Правление 

Ј  <  Государственного  комитета  цен  и тарифов  Чеченской  Республики  решило: 

1.  Пункт  1  решения  Правления  от  30.12.2013  №  116э  «Об  установлении  размера 

c j  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей 

es  v 
S 1 ^  Ј  стандартизированных  тарифных  ставок,  применяемых  при  определении  величины  платы 

за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей  к 

электрическим  сетям  О А О  «РЖД»  на  2014  год»  дополнить  пунктами  1.1.    1.4. 

следующего  содержания: 

«1.1.  Установить  плату  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям 

ОАО  «РЖД»  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  Н Д С )  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  Д  поселках  городского 

типа  и  не  более  500  метров  в  сельской  местности. 

1.2.  Установить  плату  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям 

ОАО  «РЖД»  в  границах  Чеченской  Республики  на  2014  год  для  садоводческих, 

огороднических,  дачных  некоммерческих  объединений  и  иных  некоммерческих 

объединений  (гаражностроительных,  гаражных  кооперативов)  в  размере  550  рублей  с 

НДС  (466,10  рублей  без  учета  НДС),  умноженную  на  количество  членов  этих 

|  °  максимальной  мощностью,  не  превышающей  15  кВт  включительно  и 



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  «РЖД»  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  «РЖД»  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». 

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  Чеченской 

Республики. 
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