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Салгириев Э.Р. довел до сведения присутствующих, что поступили 
материалы от сетевых организаций для установления тарифов за 
технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям на 2022 год.

Определение состава расходов, и оценка экономической обоснованности 
произведено в соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1178, Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденным приказом ФАС России от 29 августа 2017 
г. №1135/17.

Ставка платы за технологическое присоединение заявителей, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, без учета затрат «последней мили» в ценах расчетного периода 
регулирования, утверждается в расчете на 1 присоединение, а также в расчете 
за 1 кВт заявленной мощности.

Согласно пункта 11 Методических указаний, экономически 
обоснованные расходы по мероприятиям «последней мили» на регулируемый 
период при определении стандартизированных тарифных ставок определяются 
с учетом представленных территориальными сетевыми организациями 
фактических данных (сведений о расходах на строительство объектов 
электросетевого хозяйства, длине линий, объемах максимальной мощности 
построенных объектов согласно приложению № 1 к Методическим указаниям) 
за три предыдущих года по каждому мероприятию.

Фактические данные, необходимые для расчета тарифов за 
технологическое присоединение на 2022 год, имеются только у сетевой 
организации АО «Чеченэнерго».

При этом, в представленных АО «Чеченэнерго» материалах отсутствует 
расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» 
пункта 16 Методических указаний с разбивкой за три предыдущих года по 
каждому мероприятию, а также расходы на выполнения мероприятий по 
обеспечению средствами коммерческого учета э/энергии и мощности. Вместе с 
тем, представленные расходы на строительство объектов электросетевого 
хозяйства, согласно локально-сметным расчетам и актам выполненных работ, 
по отдельным видам работ превышают расходы, определенные в УНЦ, 
утвержденных Минэнерго России, в связи с чем за основу для расчета платы 
технологическое присоединение принимались расчеты и материалы, 
использованные при установлении тарифов за предыдущие годы.

При расчете тарифов использованы индексы дефляторы, индексы 
потребительских цен и индексы цен производителей по видам экономической 



деятельности согласно Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2024 года, одобренного Правительством РФ.

По произведенным расчетам, ставка платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, без учета затрат «последней мили» в ценах 
расчетного периода регулирования, составит:

N 
п/п

Обозна
чение Наименование

Ставки платы, 
руб. за 1 

присоединение

Ставки платы, 
руб. за 1 кВт.

1 Ci

стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю и проверку 
сетевой организацией выполнения технических 
условий заявителем

2 808,69 43,26

1.1 С1.1

стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации на 
подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю

1 230,44 18,95

1.2.1 С1.2.1

стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на выдачу акта об 
осуществлении технологического
присоединения Заявителям, указанным в абзаце 
восьмом пункта 24 Методических указаний по 
определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям

1 578,25 24,31

1.2.2 С1.2.2

стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на проверку выполнения 
технических условий Заявителями, указанными 
в абзаце девятом пункта 24 Методических 
указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к
электрическим сетям

1 578,25 24,31

Стандартизированные тарифные ставки по мероприятиям «последней 
мили» утверждаются регулирующим органом в ценах расчетного периода 
регулирования с разбивкой на территории городских населенных пунктов и на 
территории, не относящихся к городским населенным пунктам, с 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ.

В представленных расчетах и материалах отсутствуют данные об 
осуществлении ТСО региона техприсоединений с учетом отдельных 
мероприятий «последней мили», в связи с чем расчет стандартизированных 



ставок произведен только по тем мероприятиям, которые выполняются ТСО, 
согласно технических условий.

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для 
определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт утверждается на 
период регулирования в ценах расчетного периода регулирования с разбивкой 
на территории городских населенных пунктов и на территории, не относящихся 
к городским населенным пунктам.

В представленных расчетах и материалах отсутствуют данные об 
осуществлении ТСО региона техприсоединений с учетом отдельных 
мероприятий «последней мили», в связи с чем расчет стандартизированных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности произведен только по тем 
мероприятиям, которые выполняются ТСО согласно технических условий.

Согласно п. 87 Основ ценообразования, для Заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более 150 кВт (в независимости от категории 
надежности), в плате за технологическое присоединение указанных Заявителей 
не включаются расходы, связанные со строительством объектов 
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики.

Размер платы для технологического присоединения энергопринимающих 
устройств с применением временной схемы электроснабжения не превышает 
размер платы для постоянной схемы электроснабжения.

По произведенным расчетам, выпадающие расходы, связанные с 
осуществлением технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
не включаемые в состав платы за технологическое присоединение по АО 
«Чеченэнерго» на 2022 год - составляют - 31 701,36 тыс.руб.

Согласно п. 87 Основ ценообразования, плата за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 
3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства 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.

Также размер платы в размере не более 550 рублей (с НДС), по указанным 
критериям устанавливается и в отношении следующих категорий заявителей:

- садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов);

- граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки 
(погреба, сараи);

- религиозных организаций;
- объектов микрогенерации.

Предложили;
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос об 

установлении тарифов за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Чеченской республики на 2022 год.

Голосовали:
«За»- 5 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 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», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 861, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Чеченской Республики 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) в размере 550 рублей (с 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.

2. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Чеченской Республики в 
отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 
гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с 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.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Чеченской Республики в 
отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки 
(погреба, сараи) в размере 550 рублей (с НДС), при условии присоединения 
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.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Чеченской Республики в 
отношении религиозных организаций в размере 550 рублей (с 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 электросетевого хозяйства сетевых организаций.

5. Установить плату за технологическое присоединение объектов 
микрогенерации к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Чеченской Республики с уровнем напряжения до 1 кВ, в отношении заявителей 
- юридических, физических лиц, и индивидуальных предпринимателей, в 
размере 550 рублей (с НДС).

6. Установить стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу 
максимальной мощности на технологическое присоединение заявителей к 
распределительным электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Чеченской Республики, на покрытие расходов по мероприятиям, 
не включающих строительство объектов электросетевого хозяйства и 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности):

N 
п/п

Обозна
чение Наименование Ставки платы, руб. 

за 1 присоединение
Ставки платы, 

руб. за 1 кВт.

1 Ci

стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, на подготовку и 
выдачу сетевой организацией технических условий 
заявителю и проверку сетевой организацией 
выполнения технических условий заявителем

2 808,69 43,26

1.1 Си

стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации на 
подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю

1 230,44 18,95

1.2.1 С1.2.1

стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на выдачу акта об 
осуществлении технологического присоединения 
Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 
Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям

1 578,25 24,31

1.2.2 С1.2.2

стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на проверку выполнения 
технических условий Заявителями, указанными в 
абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям

1 578,25 24,31

7. Установить стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу 
максимальной мощности на технологическое присоединение заявителей к 
распределительным электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Чеченской Республики, на покрытие расходов по строительству 



объектов электросетевого хозяйства и расходов на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности):

7.1. Стандартизированные тарифные ставки на технологическое 
присоединение заявителей, к распределительным электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год, на 
покрытие расходов по строительству воздушных линий электропередач (C2,i, 
без учета НДС):

№ п/п Обозначение Наименование Единица 
измерения

Ставки платы

на территории 
городских 

населенных 
пунктов

на территории, не 
относящихся 
к городским 
населенным 

пунктам

1

0,4 кВ и ниже 
(-2.3.1.4.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 

изолированным 
алюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 
квадратных мм 
включительно 
одноцепные

рублей/км

869 128,86 869 128,86

1-20 кВ 
(-2.3.1.4.2.1 - -

„27.5-60 кВ
(-2.3.1.4.2.1 - -

110 кВ и выше
<-23.1.4.2.1 - -

2

п 0,4 кВ и ниже
<-23.23.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 

неизолированным 
сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 
до 100 квадратных мм 

включительно 
одноцепные

рублей/км

- -

„ 1-20 кВ
(-2.3.2.3.2.1 853 667,72 853 667,72

„ 27,5-60 кВ
(-2.3.2.3.2.1 - -

110 кВ и выше
Сг.з.2.3.2.1 -

7.2. Ставки за единицу максимальной мощности на технологическое 
присоединение заявителей, к распределительным электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год, на 
покрытие расходов по строительству воздушных линий электропередач на 
уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт (C2,max,i, без 
учета НДС):

№ п/п Обозначение Наименование Единица 
измерения

Ставки платы

на 
территории 
городских 

населенных 
пунктов

на территории, не 
относящихся 
к городским 
населенным 

пунктам

1

0,4 кВ и ниже
4^23.1.4.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно 

одноцепные

рублей/кВт

28 584,68 28 584,68

„ 1-20 кВ
("шохУ 2.3.1.4.2.1 - -



2

0,4 кВ и ниже
Чиах#2.3.2.3.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 

неизолированным 
сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных 
мм включительно одноцепные

рублей/кВт
- -

„ 1-20 кВ
4ой72.3.2.3.2.1 1 065,38 1 065,38

7.3. Стандартизированные тарифные ставки на технологическое присоединение 
заявителей, к распределительным электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год, на покрытие расходов 
по строительству кабельных линий электропередач (СЗ,i, без учета НДС):

№ п/п Обозначение Наименование Единица 
измерения

Ставки платы
на 

территории 
городских 

населенных 
пунктов

на территории, 
не относящихся 

к городским 
населенным 

пунктам

12

„ 0,4 кВ и ниже 
с 3.1.1.1.2.1

кабельные линии в траншеях 
одножильные с резиновой 

или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 

100 квадратных мм 
включительно с одним 

кабелем в траншее

рублей/км

- -
„ 1-10 кВ
<-3.1.1.1.2.1 1 934 500,17 1 934 500,17
,, 15-20 кВ
(-3.1.1.1.2.1 - -
„ 27,5-60 кВ

<-3.1.1.1.2.1 - -
„ 110 кВ и выше
<-3.1.1.1.2.1 - -

7.4. Ставки за единицу максимальной мощности на технологическое 
присоединение заявителей, к распределительным электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год, на 
покрытие расходов по строительству кабельных линий электропередач на 
уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт (C3,max,i, без 
учета НДС):

№ 
п/п Обозначение Наименование Единица 

измерения

Ставки платы
на 

территории 
городских 

населенных 
пунктов

на территории, 
не 

относящихся 
к городским 
населенным 

пунктам

1

0,4 кВ и ниже
Ча^З.1.1.1.2.1

кабельные линии в траншеях 
одножильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с 

одним кабелем в траншее

рублей/кВт

- -

„ ,1-10 кВ
4|0хУ3.1.1.1.2.1 2 019,59 2 019,59
г 15-20 кВ
410673.1.1.1.2.1 - -

7.5. Стандартизированные тарифные ставки на технологическое 
присоединение заявителей, к распределительным электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год, на 



покрытие расходов по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ (C5,i, без учета НДС):

№ 
п/п Обозначение Наименование Единица 

измерения

Ставки платы

на территории 
городских 

населенных 
пунктов

на территории, не 
относящихся 
к городским 
населенным 

пунктам

1

„ 6/0.4 кВ
С 5.1.3.1

однотрансформаторные 
подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 

кВА включительно 
столбового/мачтового типа

рублей/кВт

3 249,06 3 249,06

„ 10/0.4 кВ 
с 5.1.3.1 3 249,06 3 249,06

_ 20/0,4 кВ
<-5.1.3.1 3 249,06 3 249,06

„ 6/10/(10/6) кВ
<-5.1.31 3 249,06 3 249,06

„ 10/20/(20/10) кВ 
с 5.1.3.1 3 249,06 3 249,06

„ 6/20 / (20/6) кВ
<- 5.1.3.1 3 249,06 3 249,06

7.6. Ставки за единицу максимальной мощности на технологическое 
присоединение заявителей, к распределительным электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год, на 
покрытие расходов по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), на 
уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт (C5,max,i, без 
учета НДС):

№ п/п Обозначение Наименование Единица 
измерения

Ставки платы

на территории 
городских 

населенных 
пунктов

на территории, 
не относящихся 

к городским 
населенным 

пунктам

1

6/0,4 кВ
CmaxW5.1.3.1

однотрансформаторные 
подстанции 

(за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 

кВА включительно 
столбового/мачтового типа

рублей/кВт

3 249,06 3 249,06

10/0,4 кВ
'тахДО5.1.3.1 3 249,06 3 249,06

20 /0,4 кВ
ЧиохЛ/5.1.3.1 3 249,06 3 249,06

6/10/(10/6) кВ
CjnaxN 5.1.3.1 3 249,06 3 249,06



10/20/(20/10) кВ
(~maxN5.1.3.1 3 249,06 3 249,06

6/20 / (20/6) кВ
4iaxV5.1.3.1 3 249,06 3 249,06

7.7 Стандартизированные тарифные ставки на технологическое 
присоединение заявителей к распределительным электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год, на 
покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) (C8,i, без учета НДС):

№ п/п Обозначение Наименование Единица 
измерения

Ставки платы

на территории 
городских 

населенных 
пунктов

на территории, 
не относящихся 

к городским 
населенным 

пунктам

1 0,4 кВ и ниже
<-8.1.1

средства коммерческого учета 
электрической энергии 

(мощности) однофазные 
прямого включения

рублей за 
точку учета 15 732,82 15 732,82

2
0,4 кВ и ниже

<-8.2.1
средства коммерческого учета 

электрической энергии 
(мощности) трехфазные прямого 

включения

рублей за 
точку учета 26 970,55 26 970,55

3

п 0,4 кВ и ниже
<- 8.2.2

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

полукосвенного включения

рублей за 
точку учета

30 341,87 30 341,87

„ 1-20 кВ
С 8.2.2 - -

„ 35 кВ
С 8.2.2 - -

110 кВ и выше
<- 8.2.2 - -

7.8. Ставки за единицу максимальной мощности на технологическое 
присоединение заявителей к распределительным электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год, на 
покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) на уровне напряжения 20 кВ и менее и 
мощности менее 670 кВт (C8,max,i, без учета НДС):

Ставки платы

№ п/п Обозначение Наименование Единица 
измерения

на территории 
городских 

населенных 
пунктов

на территории, не 
относящихся 
к городским 
населенным 

пунктам



1 0,4 кВ и ниже 
maxN 8.1.1

средства коммерческого учета 
электрической энергии 

(мощности) однофазные 
прямого включения

рублей/кВт 2 995,04 2 995,04

2 0,4 кВ и ниже 
maxN 8.2.1

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

прямого включения

рублей/кВт 1 890,81 1 890,81

3

0,4 кВ и ниже
^maxN 8.2.2 средства коммерческого учета 

электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

полукосвенного включения

рублей/кВт
190,58 190,58

1-20 кВ
maxN 8.2.2 - -

4 1-20 кВ
maxN 8.2.3

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 
косвенного включения

рублей/кВт 301,65 301,65

8. Утвердить формулу определения размера платы на технологическое 

присоединение заявителя к распределительным электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Чеченской Республики, посредством 

применения стандартизированных тарифных ставок:

Р= Cl,i+(C2,i*Li)+(C3,i*Li)+(C4,i*Ri)+(C5,i*Ni)+(C6,i*Ni)+(C7,i*Ni)+(C8,i*qi).

9. Утвердить формулу определения размера платы на технологическое 

присоединение заявителя к распределительным электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Чеченской Республики, посредством 

применения ставки за единицу максимальной мощности:

Р = (Cl,i+C2,i+C3,i+C4,i+C5,i+C6,i+C7,i+ C8,i) *Ni.

10. Установить, что при технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств заявителя, максимальной мощностью не более 

150 кВт (в независимости от категории надежности), в плате за технологическое 

присоединение указанных Заявителей не включаются расходы, связанные со 

строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики.

И. Установить, что размер платы для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств с применением временной схемы 



электроснабжения не превышает размер платы для постоянной схемы 

электроснабжения.

12. Установить размер выпадающих доходов территориальных сетевых 

организаций Чеченской Республики (АО «Чеченэнерго»), связанные с 

осуществлением технологического присоединения и не включаемые в плату за 

технологическое присоединение составляют - 31 701,36 тыс.руб.

Председатель Н.А. Сангариев

Заместитель председателя К.Ш. Хагиева

Начальник отдела Э.Р. Салгириев
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М.М. Талхадов

Ш.М. Тагиров


