
Государственное агентство по регулированию топливно-

энергетического комплекса при правительстве кыргызской 

республики  ( http://www.regulatortek.kg ) 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

  

 № 205 от «21» июня 2017 года                                                        г. Бишкек 

 

«Об утверждении базового размера платы  

за технологическое присоединение единицы мощности к сетям 

теплоснабжающих организаций города Бишкек» 

  

В соответствии с законами Кыргызской Республики «Об энергетике», «Об 

электроэнергетике», «О естественных монополиях в Кыргызской Республике», 

постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил 

предоставления технических условий и порядка подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения в Кыргызской Республике» от 10 февраля 2009 года № 100, 

Положением о Государственном агентстве по регулированию топливно-энергетического 

комплекса при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 14 ноября 2014 года № 650, приказываю: 

  

1. Утвердить на 2017 год базовый размер платы за технологическое присоединение 

единицы мощности к сетям Открытого акционерного общества «Бишкектеплосеть» (далее 

– ОАО «Бишкектеплосеть») в размере 3716,71 тыс. сомов за 1 Гкал/час тепловой энергии. 

2. Признать утратившим силу приказ Государственного агентства по регулированию 

топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики «Об 

утверждении базового размера платы за технологическое присоединение единицы 

мощности к сетям теплоснабжающих организаций города Бишкек» от 03 июня 2016 года 

№ 62. 

http://www.regulatortek.kg/


3. Определить единым показателем для теплоснабжающих организаций города Бишкек 

базовый размер платы за технологическое присоединение, утвержденным пунктом 1 

настоящего приказа. 

4. Теплоснабжающим организациям города Бишкек применять базовый размер платы за 

технологическое присоединение единицы мощности к своим сетям, в размере, 

утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

5. ОАО «Бишкектеплосеть» по итогам 2017 года, представить отчеты по применению 

платы для анализа и индексации первоначально рассчитанного базового размера платы за 

технологическое присоединение на уровень годовой инфляции. 

6. Отделу тарифного и ценового регулирования Государственного агентства по 

регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской 

Республики направить настоящий приказ в адрес теплоснабжающих организаций города 

Бишкек. 

7. Пресс-секретарю опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при 

Правительстве Кыргызской Республики для всеобщего ознакомления. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего отделом 

тарифного и ценового регулирования Государственного агентства по регулированию 

топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики М.М 

Айдарову. 

  

  

  

Директор                                                                    Т.И. Нурбашев 

 


