
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 октября 2014 г. № 72 

г. Черкесск

О внесении изменения в постановление Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 30.12.2013 №159 

«Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям сетевых 

организаций Карачаево-Черкесской Республики»

В соответствии с Положением о Главном управлении Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам, утвержденного Указом Президента Карачаево- 

Черкесской Республики от 22.07.2010 №143, Главное управление Карачаево- 

Черкесской Республики по тарифам и ценам постановляет:

1. Внести в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам от 30.12.2013 №159 «Об установлении платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к 

электрическим сетям сетевых организаций Карачаево-Черкесской Республики», 

следующее изменение:

Подпункт 10.2 пунктаЮ изложить в следующей редакции:

«10.2. Если при технологическом присоединении к электрическим сетям, 

принадлежащим сетевым организациям Карачаево-Черкесской Республики, 

энергопринимающих устройств заявителей требуется выполнение сетевой 

организацией мероприятий по прокладке воздушных, кабельных линий, 

строительству трансформаторных пунктов, пунктов секционирования, то плата за 

технологическое присоединение при применении стандартизированных ставок 

определяется по формуле 3, при применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности определяется по формуле 4:



П с т с ~ ПбезПДВТ+ С 2 схв л  Ь в л + С З стк л * Ь к л + С 4 схпс,КТП,РТП¥ ^пс,КТП,РТПС (3 ) ;

где:
Пбез пдвт - плата за технологическое присоединение, определяемая по 

формуле (2);

С2стВл , СЗсткл, С 4 схПс,ктп,ртп - размер стандартизированных тарифных ставок в 
соответствии с приложением 8;

С2тахвл , СЗтахкл » С 4 тахП с,ктп,ртп - размер ставок платы за единицу 
максимальной мощности в соответствии с приложением 9;

Ьвл , Ькл , Nnc,KTn,PTnc ~ протяженность линий электропередач и мощность 

оборудования в соответствии с выданными техническими условиями.

Nmaxi - объем максимальной мощности, указанный в заявке на 

технологическое присоединение заявителем.

Плата за технологическое присоединение для конкретного заявителя 

рассчитывается только по тем мероприятиям, которые необходимо осуществить 

для обеспечения присоединения его энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования.

Начальник М-А. И. Чомаев


