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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2015 г. № 60 
г. Черкесск

Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям Карачаево-Черкесского филиала 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» энергопринимающих устройств 
ООО Инвестиционно-строительная компания «Кубанское», 

расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Усть- 
Джегутинский район, с.Важное, 670 м. к югу от ФАД Черкесск-Домбай

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 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», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 

службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям», и на основании Положения 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. Утвердить стоимость мероприятий, осуществляемых Карачаево- 

Черкесским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» при 

технологическом присоединении к электрическим сетям Карачаевс?- 

Черкесского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» единицы мощности 

(1 кВт) энергопринимающих устройств ООО Инвестиционно-строительная 

компания «Кубанское», расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, Усть-Джегутинский район, с. Важное, 670 м. к югу от ФАД 

Черкесск-Домбай, согласно приложению.

2. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям Карачаево-Черкесского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

энергопринимающих устройств ООО Инвестиционно-строительная компания 

«Кубанское», расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

Усть-Джегутинский район, с. Важное, 670 м. к югу от ФАД Черкесск-Домбай 

в размере 5 778,0 руб. (без учета НДС).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Начальник М-А.И. Чомаев



Приложение к постановлению Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам от 13.04.2015 № 60

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом 
присоединении к электрическим сетям Карачаево-Черкесского филиала 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» единицы мощности (1 кВт) 
энергопринимающих устройств ООО Инвестиционно-строительная 

компания «Кубанское», расположенных по адресу: 
Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район,

№
п/п

Наименование мероприятий Разбивка 
НВВ 

согласно 
прило

жению 1 по 
каждому 

мероприяти 
ю (руб.)

Объем
макси
маль

ной
мощно

сти
(кВт)

Ставки для 
расчета пла
ты по каждо
му мероприя

тию в теку
щих ценах, 

руб./кВт

1 2 3 4 5
1 Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю (ТУ) 2 069,00 350 5,91
2 Разработка сетевой организацией проектной 

документации по строительству «последней 
мили»

X X X

3 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

X X X

3.1 строительство воздушных линий X X X
3.2 строительство кабельных линий X X X
3.3 строительство пунктов секционирования X X X
3.4 строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных 
грансфор-маторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

X X X

3.5 строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) X X X

4 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 794,00 350 2,27

5 Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

X X X

6 Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в 
электрической сети

2 915,00 350 8,33

Справочно
7 ИТОГО 5 778,00 350 16,51

Начальник М-А.И. Чомаев


