
Приложение № 2 
к решению Правления 

Государственного комитета 
цен и тарифов 

Чеченской Республики
 « 23 »    04    2010  №  16 - э

Размер платы  за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Нурэнерго»
энергопринимающих  устройств юридических и физических лиц

Уровень напряжения 6-10 кВт                                                                                             заявленная мощность от 15до100кВт 

Средняя стоимость за 1технологическое присоединение (без НДС)
в том числе:

1359,08 руб.

1.Расходы по подготовке и выдаче технических условий 0 руб.

2. Расходы по проверке выполнения технических условий  заказчика и составления акта о
технологическом  присоединении. 658,91  руб.
3.Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего
  устройства 700,17  руб.

                                     
Примечание:

1.Согласно пункта 12 методических указаний по определению размера платы  за технологическое присоединение к электрическим сетям 
(приказ №201-э/1 от 21.08.2009г.) плата за выдачу технических условий суммарная присоединенная мощность энергопринимающих 
устройств которых не превышает 750 кВА не взимается.
2.Настоящий размер платы за технологическое присоединение устанавливается на одно присоединение.
3.При расчете платы за технологическое присоединение конкретному Заявителю, стоимость работ, указанных в пунктах 2,3 включается в 
оплату каждого присоединения.



Приложение № 3 
к решению Правления 

Государственного комитета 
цен и тарифов 

Чеченской Республики   
« 23 »    04    2010  №  16 - э

Размер платы  за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Нурэнерго»
энергопринимающих  устройств юридических и физических лиц

Уровень напряжения 6-10кВт                                                                                          заявленная мощность от 100 до 750кВт 

 Средняя стоимость за 1технологическое присоединение (без НДС)
в том числе:

1616,41 руб.

1.Расходы по подготовке и выдаче технических условий 0 руб.

2. Расходы по проверке выполнения технических условий  заказчика и составления акта о
технологическом  присоединении 819,72  руб.
3.Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего
  устройства 796,69  руб.

                                    
Примечание:
1.Согласно пункта 12 методических указаний по определению размера платы  за технологическое присоединение к электрическим сетям 
(приказ №201-э/1 от 21.08.2009г.) плата за выдачу технических условий суммарная присоединенная мощность энергопринимающих 
устройств которых не превышает 750 кВА не взимается.
2.Настоящий размер платы за технологическое присоединение устанавливается на одно присоединение.
3.При расчете платы за технологическое присоединение конкретному Заявителю, стоимость работ, указанных в пунктах 2,3 включается в 
оплату каждого присоединения.

Приложение № 1



к решению Правления 
Государственного комитета 

цен и тарифов 
Чеченской Республики 

« 23 »    04    2010  №  16 - э

Размер платы  за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Нурэнерго»
энергопринимающих  устройств юридических и физических лиц

Уровень напряжения  0,4 кВт                                                                                                   заявленная мощность до 15  кВт 

Средняя стоимость за 1технологическое присоединение (без НДС)
в том числе: 

1101,68  руб.

1.Расходы по подготовке и выдаче технических условий            0  руб.

2. Расходы по проверке выполнения технических условий  заказчика и составления акта о
технологическом  присоединении.  449,71  руб.
3.Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего
  устройства 651,97  руб.

                                   
Примечание:
1.Согласно пункта 12 методических указаний по определению размера платы  за технологическое присоединение к электрическим сетям 
(приказ №201-э/1 от 21.08.2009г.) плата за выдачу технических условий суммарная присоединенная мощность энергопринимающих 
устройств которых не превышает 750 кВА не взимается.
2.Настоящий размер платы за технологическое присоединение устанавливается на одно присоединение.
3.При расчете платы за технологическое присоединение конкретному Заявителю, стоимость работ, указанных в пунктах 2,3 включается в 
оплату каждого присоединения.


