
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

11 июля 2016 г. г. Грозный № 18

Председательствовал:
Председатель А.А. Сайханов

Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя 
Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела 
Представитель НП «Совет Рынка»

Х.С. Дакаев 
Э.Р. Салгириев 
К.А. Алиева 
Б.А. Абуязидов

Приглашенные:
Начальник Департамента экономики и финансов АО
«Чеченэнерго» Л.А. Юсупов
Начальник отдела технологического присоединения АО
«Чеченэнерго» А.С-Э. Эбаев
Ведущий инженер технологического присоединения АО
«Чеченэнерго» У.С. Хажалиев

Повестка дня:

Установление размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Дачного некоммерческого партнерства «Черноречье» к 

электрическим сетям АО «Чеченэнерго» по индивидуальному проекту

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

тарифов на электрическую энергию на установление размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств Дачного некоммерческого партнерства 
«Черноречье» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» по индивидуальному проекту.

Выступили:
Сайханов А.А., Дакаев Х.С., Салгириев Э.Р., Алиева К.А., Абуязидов Б.А.

Алиева К.А. довела до сведения присутствующих, что поступили материалы от АО 
«Чеченэнерго» для установления размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Дачного некоммерческого партнерства «Черноречье» к 
электрическим сетям АО «Чеченэнерго». Отметила, что в соответствии с нормативными 
документами по данному вопросу размер платы производителей электрической энергии 
устанавливается по индивидуальному проекту.

Согласно поданной заявке, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств 12,4 МВт, класс напряжения в точках подсоединения -  110 кВ.

По статье «Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю» АО «Чеченэнерго» планирует расходы в сумме - 9990 руб.



Экспертом проведена проверка представленных расчетов АО «Чеченэнерго». В 
результате проверки затрат по данной статье выявлено завышение расходов на 47 руб., 
возникшие в результате изменения стоимости 1маш-ч. Расходы определены в размере 
9943 руб.

Стоимость бензина принята в размере 32,89 руб. (по данным Чеченстата на 
20.06.2016г.), вместо предложенной АО «Чеченэнерго» - 34,80 руб. Норма часов в 2016 
году согласно производственного календаря принята 1974, вместо представленной 
нормы в 1989 часов.

В результате стоимость 1 маш-ч составит 282,06 руб. вместо запланированной - 
293,89 руб., а стоимость 1 маш-ч простоя 175,28 руб. вместо 182,06 руб.

В соответствии с п.16 Методических указаний учитываются расчеты по статье 
«Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий».

По данной статье АО «Чеченэнерго» заявлены расходы в сумме - 2 568 руб. В 
результате анализа установлена разница в 24 руб. за счет изменения стоимости 1 маш-ч, 
после корректировки затраты по данной статье составили 2544,0 руб.

По статье «Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающего устройства» выявлены завышения затрат на сумму 461 руб., 
экспертом исключены необоснованные расходы на автомобильные услуги на выезд по 
расчету АО «Чеченэнерго», по п. 3.8, 3.9 и 3.10 применена стоимость 1 маш - ч на 
простое, так как выезд автомашины уже учтен по п.3.7. После корректировки затраты по 
данной статье составили -  7280 руб., вместо заявленных АО «Чеченэнерго» расходов в 
сумме 7735 руб.

Статьи «Разработка сетевой организацией проектной документации, всего» и 
«Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
"последней мили"».

Техническими условиями № 55 8р на технологическое присоединение к
электрическим сетям АО «Чеченэнерго» определено, что строительства и выполнения 
проектно-сметной документации по мероприятиям "последней мили" выполняет 
заявитель, соответственно расходы по данной статье составляют - 0,00 руб.

Размера платы за технологическое присоединение ВТК «Ведучи» по оценке 
эксперта составит 19 767 руб. (без НДС).

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении размера 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Дачного 
некоммерческого партнерства «Черноречье» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» в 
размере 19 767 руб. (без НДС) в соответствии со следующей калькуляцией:

№
п/п

Мероприятия по технологическому присоединению к 
электрическим сетям АО «Чеченэнерго»

Расходы,
тыс. руб. (без НДС) *

1 2 3
1 .

Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ) 9,943

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству "последней мили" -

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
со строительством "последней мили" -

3.1. строительство воздушных линий -

3.2. строительство кабельных линий -



3.3. строительство пунктов секционирования -

3.4.
строительство комплектных трансформаторных подстанций 
(КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

-

3.5. строительство центров питания, подстанций с уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) -

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 2,544

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического 
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

-

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7,280

Итого размер платы 19,767

Голосовали:
«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
Правление решило:
установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

Дачного некоммерческого партнерства «Черноречье» к электрическим сетям АО 
«Чеченэнерго» в размере 19 767 руб. (без НДС) в соответствии со следующей 
калькуляцией:

№
п/п

Мероприятия по технологическому присоединению к 
электрическим сетям АО «Чеченэнерго»

Расходы,
тыс. руб. (без НДС) *

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ) 9,943

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству  "последней  мили"

-

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
со строительством "последней мили" -

3.1. строительство воздушных линий -
3.2. строительство кабельных линий -

3.3. строительство пунктов секционирования -

3.4.
строительство комплектных трансформаторных подстанций 
(КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

-

3.5. строительство центров питания, подстанций с уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) -

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 2,544

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического 
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

-

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7,280

Итого размер платы 19,767



Председатель

Заместитель председателя Х.С. Дакаев

Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию

Заместитель начальника отдела 
регулирования и контроля тарифов на 
электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

К.А. Алиева 

Б.А. АбуязидовПредставитель НП «Совет Рынка» 

Секретарь Правления Х.А. Везиров


