
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от «/7/» 2022 г. г. Грозный № - Э

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств объекта «Реконструкция и 

строительство аэропорта Грозный «Северный», Аэровокзальный 
комплекс» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» по 

индивидуальному проекту

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», 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств объекта «Реконструкция и строительство 
аэропорта Грозный «Северный», Аэровокзальный комплекс» к 
электрическим сетям АО «Чеченэнерго», согласно приложению, к
настоящему решению.

Чеченской Республики.

Председатель

Секретарь Правления

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



Приложение 
к решению IJ

Государственного к 
и тарифов Чеченской 

от «г?/» 2022 1

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

объекта «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный», 
Аэровокзальный комплекс» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (5700 кВт)

№ 
п/п

Мероприятия по технологическому присоединению 
к электрическим сетям

Утвержденная 
сумма платы за 

технологическое 
присоединение, 
руб. (без НДС)

1 2 3

1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ) и их согласование с системным 
оператором*

1 230,44

2 Выполнение ТУ сетевой организацией, связанных с 
реализацией мероприятий "последней мили", в том числе: 208 959 788,51

2.1 строительство двухтрансформаторной подстанции 35/10 кВ 
«Аэровокзал» (6,ЗкВА) 153 686 316,16

2.2 строительство одноцепной ВЛ 35 кВ «ПС
«Горячеисточненская» - ПС «Аэровокзал» (10,275 км) 20 534 747,94

2.3 строительство КЛ 35 кВ: «ПС «Горячеисточненская» - ПС 
«Аэровокзал» (3,120 км) 14 558 513,85

2.4 строительство КЛ 35 кВ: «ВЛ №Л-6 (35 кВ) - ПС 
«Аэровокзал» (0,46 км) 2 048 136,98

2.5 строительство четырех КЛ 10 кВ: «ПС «Аэровокзал» - ЦРП-1» 
(5,74 км) 18 132 072,58

3
Обеспечение средствами коммерческого учета э/энергии 

(мощности): «Пункт коммерческого учета э/энергии (мощности) 
10 кВ» (4 шт.)*

1 377 169,20

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ* 1 578,25

ИТОГО РАЗМЕР ПЛАТЫ 210 339 765,40

^Утверждена решением Правления Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 1 июля 2022 г. № 41-э


