
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от «/Z7» f 2022 г. г. Грозный № 9

О внесении изменений в решение Правления
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики 

от 1 июля 2022 г. № 41-э «Об установлении тарифов за технологическое 
присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Чеченской Республики на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» и Положением о государственном комитете цен 
и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 г. № 137, Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Внести изменения в решение Правления Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики от 1 июля 2022 г. № 41-э «Об установлении 
тарифов за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2022 год», 
изложив пункт 7 решения в следующей редакции:

«7. Установить плату за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) для случаев технологического присоединения указанных 
заявителей на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от 
присоединяемых энергопринимающих устройств до ближайшего объекта 
электрической сети, необходимого заявителю класса напряжения составляет не 
более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в 
сельской местности, определяемую в размере стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, рассчитанную с применением 
стандартизированных тарифных ставок (без учета ставок на покрытия расходов, 
связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства), установленных 
пунктами 1 и 2 настоящего решения.».

2. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее'решение в средствах массовой информации

Чеченской Республики. \

Председатель Н.А. Сангариев

Секретарь Правл Ш.М. Тагиров


