
 

 

 

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16 мая 2022 года № 23 

 

 

О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Южная Осетия 

от 24 марта 2022 года № 15 «Об утверждении Порядка предоставления из 

Государственного бюджета Республики Южная Осетия субсидии в 2022 году 

Республиканскому государственному унитарному предприятию Управление 

энергетического комплекса «Энергоресурс – Южная Осетия» на возмещение стоимости 

затрат, связанных с Прокладкой высоковольтной кабельной линии через Рокский тоннель 

от подстанции 110 кВ Северный портал (Российская Федерация) до переключательного 

пункта, расположенного у южного портала Рокского тоннеля (Республика Южная 

Осетия), согласно Договору № 746/ТП об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 25 ноября 2021 года» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

В соответствии со статьей 30 Конституционного закона Республики Южная Осетия 

«О Правительстве Республики Южная Осетия», Законом Республики Южная Осетия  

«О Государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2022 год», статьей 42 Закона 

Республики Южная Осетия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса» 

и Договором №746/ТП об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям от 25 ноября 2021 года Правительство Республики Южная Осетия  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Изложить подпункт «а» пункта 3 Порядка предоставления из Государственного 

бюджета Республики Южная Осетия субсидии в 2022 году Республиканскому 

государственному унитарному предприятию Управление энергетического комплекса 

«Энергоресурс – Южная Осетия» на возмещение стоимости затрат, связанных с 

Прокладкой высоковольтной кабельной линии через Рокский тоннель от подстанции 110 

кВ Северный портал (Российская Федерация) до переключательного пункта, 

расположенного у южного портала Рокского тоннеля (Республика Южная Осетия), 

согласно Договору № 746/ТП об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям от 25 ноября 2021 года», утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Южная Осетия от 24 марта 2022 года № 15 (далее – Порядок) в 

следующей редакции: 

«а) у Предприятия имеются документы, подтверждающие затраты 

Республиканского государственного унитарного предприятия Управление 

энергетического комплекса «Энергоресурс – Южная Осетия» по оплате услуг ПАО 

«Россети» за технологическое присоединение находящегося на территории Республики 

Южная Осетия участка воздушной линии электропередачи 110 кВ (ВЛ 110 кВ) «Северный 



портал (Российская Федерация) – Джава (Республика Южная Осетия)» между 

переключательным пунктом, расположенным у южного портала Рокского тоннеля, и 

переключательным пунктом у опоры № 41 ВЛ 110 кВ, расположенным у пос. Нижний 

Рук». 

 

2. Изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции: 

«5. Для получения субсидии Предприятие представляет в Комитет следующие 

документы, заверенные подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью 

Предприятия: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Порядку; 

б) копию договора № 746/ТП; 

в) копию акта об осуществлении технологического присоединения;  

г) копию платежных документов, подтверждающих оплату за технологическое 

присоединение с отметкой банка; 

д) копию счета, оформленного в соответствии с Договором № 746/ТП.». 

 

3. Изложить пункт 1.3. раздела 1 Приложения № 1 к Порядку в следующей 

редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется Получателю при соблюдении следующих условий: 

а) представление документов, подтверждающих оплату за технологическое 

присоединение с отметкой банка: 

б) представление копии договора № 746/ТП; 

в) представление копии акта об осуществлении технологического присоединения; 

г) представление копии счета, оформленного в соответствии с Договором 

№ 746/ТП; 

д) представление копии платежных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ по осуществлению технологического присоединения с отметкой 

банка; 

е) в отношении Предприятия не проводится процедура банкротства и (или) 

ликвидации в соответствии с гражданским законодательством Республики Южная 

Осетия.». 

 

4. В пункте 4 Порядка, в пункте 1.1 раздела 1 и пункте 3.1 раздела 3 Приложения 

№ 1 к Порядку слово «единовременно» исключить.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Комитет 

промышленности, транспорта и энергетики Республики Южная Осетия (Кочиев П.Г.). 

 

 

 

 

Председатель Правительства                                                      

Республики Южная Осетия                                                                                            Г. Бекоев 


