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б) дополнив приложением М 7.|
настоящему решению.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. Jф 35-Фз((об электроэнергетике)), постановлением Правительства РоссийскойФедерацип or 29 декабря 20ll г. лlЬ 1178 (о ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике) И Положением огосударствеIiном комитете цен и тарифов Чеченской Республики,
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 2зиюня 2020 г. J\Ъ l37, Правление Госуларственного комитета цен и тарифов
Чечеtлсttой Республики решило:

1, Внести изменения в решение Правлениягосударственного комитета
цен и тарифов Чеченской Республики от 24 лекабрЪ ioza.. ль 123-э <обустанOвлеýии тарифов за технологическое присоединениеэнергопринимающих ус,гройств заявителей к электрическим сетямтерритOриальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2021 год>:а) изложив приложение М 3 в редакции согласно приложению J\b 1 кнастоящему решению;

цшй

сOгласно приложению },lb 2 к

2. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке.

] ;Р,:*::: ::::. 
rастоя Ir (ее решение в средствах массов ой ин формации

Председатель Н.А. Сангариев

Ш.М. Тагиров



Приложение }Ф l
к рещению ГIравления

комитета цOн
:кой Республики
202l г.NпrJ2_Э

<Приложение ]\Ь 3
,, к решению Правления

Государственного комитета цен
и тарифов Чеченской Республики

от к 24 > 12 2020 г. }ф I23-э

стандартизировапные тарифные ставки на технологическое
присоединение заJIвителей, к распределительным электрическим сетям

территориальных сетевьж организаций Чеченской Республики на 202 l год,
на покрытие расходов по строительству воздушных линий электроfiередач

(C2,i, без учета НЩС)

ЛЬ п/п обозшачение нанменованне ýдипица
измерения

На террrrторпи
rородских

н8селепЕых
пунктов

На территорнш,
н9 относящнхся

к rородскшм
ндсе.ленЕым

пунктам

2 з.1.4.1

rr 0,4 кВ и ttttжe
Lz,з, t,+.l

воздуцные линии на
лtелезобетонных

опорах
изолированным
аJlюминиевым

проводом сечением
ло 50 квадратных мм

включительно

рублей/км

бlб 287,96 743 824,10

л 1-20Ktj
Lz.з,l,+,l

л35кВ
Lz,з, t,+. t

zr l l0 KEl tt выtttс
Lz,з. Lс, t

11)11

0,4 кВ и нижс

воздушные лннии на
железобетонных

опорах
неизолированным

стЕulе€rлюмини8вым
проводом сечением от
50 до l 00 квадратных

мм вмючительно

рублей/км

л l -20кВ
Lz.з,z.з.z l 083 739,49 929 753,64

2 440196,48

rr Il0 кВ и выше
Lzз,z,з.z

2.2.2.з.3.2.1 4r l l0 KIJ rr вышс
v2.2.2,з,з.2.1

воздушные линии на
метаJIлических

опорах, за
искJlIочением

многогранных,
неизолированным

стaLпеалюминиевым
проводом сечением от

l 00 до 200
квадратных мм
вrulючительно
двухцепные

рублей/км l9 б89 5а2,5з

).

л35кВ
wz.з,2,з,z



Приложение Nя 2
Правления

комитета цен

кПриложение Ns 7. l
к решению Правления

Государственного комитета цен
итарифов Чеченской Республики

от <<24 >> 12 2020 г,Jф I23-э

Стандартизированные тарифные ставки на
технологическое присоедияение заявителейо к распределительнымэлектрическим сетям территориальных сетевых организаций Чеченской РеспубликиHa202l год, на покрытие расходов по строительству подстанций уровнемнапряжения 35 кВ и выше (пс) (c7,i, без учета Н,ЩС)

обозшачение Едшница
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городскпх
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Еп
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., ll0/6(lO)Kl}
w7,2.4

лвухтрансформаторные
подстанцни мощностью от 16

МВА до 25 МВА
включительно

рублей/кВт
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