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Черногорский филиал ООО «Энергосервис» 

 

пп. а) п. 19 - о ценах (тарифах) на товары, работы и услуги субъектов естественных монопо-

лий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируе-

мые товары, работы и услуги), включая информацию о тарифах на услуги по передаче элек-

трической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликова-

ния решения регулирующего органа об установлении тарифов 

 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям Черногорского филиала 

ООО «Энергосервис» на 2022 год 

(изменения действуют с 18 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно)  

 

1. В приказ Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования РХ от 

24.12.2021 г № 29-п «Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение к электри-

ческим сетям территориальных сетевых организаци РХ на 2022» внесены следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «п. 1 УтвердитьУтвердить льготную ставку платы 

в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению заявителей, 

указанных в абзацах четвертом-пятом и абзаце восьмом пункта 17 Правил технологического присо-

единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-

водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-

вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, в размере 3000 рублей за 1 кВт запрашиваемой 

максимальной мощности (с НДС)»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: «п.2 Утвердить льготную ставку платы в отноше-

нии всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению заявителей, указанных 

в абзацах одиннадцатом-девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-

трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-

зациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.12.2004 №861, в размере 1000 рублей за 1 кВт запрашиваемой максималь-

ной мощности (с НДС)»; 

в) пункты 3, 4, 6 признать утратившими силу; 

г) приложение 2 признать утратившим силу; 

д) в приложении 3 слова «Для заяивтелей, осуществляющих технологическое присоединение 

своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, с 1 января 2022 

по 30 июня 2022 стандартизированные тарифные ставки С2,i, С3,i, С4,i, С5,i, С7,i  установлены равными 

нулю. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимаю-

щих устройств максимальной мощностью не более 150кВт, с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 стан-

дартизированные тарифные ставки С2,i, С3,i, С4,i, С5,i, С7,i    установлены равными 50 процентам от 

указанных в настоящем приложении.» заменить словами «Для заявителей, осуществляющих техно-

логическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не бо-

лее 150кВт, в том числе одновременное присоедеинение энегопринимающих устройств максималь-

ной мощностью не более 150 кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки с 1 июля 2022 

по 31 декабря 2022, стандартизированные тарифные ставки С2,i, С3,i, С4,i, С5,i, С7,i    установлены рав-

ными 50 процентам от указанных в настоящем приложении.». 

 

Источник официального опубликования решения регулирующего органа 

 об установлении тарифов: 
Публикация Приказа № 44-П от 18.07.2022 года на сайте Государственного комитета энергетики и 

тарифного регулирования Республики Хакасия. 

Приказ - https://r-19.ru/upload/iblock/fbf/Prikaz-ot-18.07.2022-_-44_p.pdf 

 

https://r-19.ru/upload/iblock/fbf/Prikaz-ot-18.07.2022-_-44_p.pdf

