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№ от Л -/ , 2019 года г. Бишкек

Об утверждении стоимости аренды опор линий электропередач 
распределительных энергетических компаний для проведения волоконно- 
оптической линии связи на территории отдаленной от городов и районных 

центров на цели проведения сети интернет бюджетным организациям и 
социальным объектам для операторов связи

Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики «Об 
объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны» от 
11 января 2019 года УП № 1, пункта 4 Раздела 1 Протокола совещания у 
Первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики К. А. Воронова от 20 
апреля 2019 года № 18-13 и в соответствии с 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 с 1 июля 2019 года для операторов связи стоимость аренды 
опоры линий электропередач ОАО «Северэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО 
«Востокэлектро» и ОАО «Жалалабатэлектро» для проведения волоконно- 
оптической линии связи на территории отдаленной от городов и районных 
центров на цели проведения сети интернет бюджетным организациям и 
социальным объектам в следующих размерах (без учета налогов):

- аренда одной опоры линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ, для 
подвески одной кабельной линии -  10 сом за один месяц;

- аренда одной опоры линий электропередач напряжением 35 кВ, для 
подвески одной кабельной линии -  33,3 сом за один месяц.

2. Отделу тарифного и ценового регулирования Государственного 
агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при 
Правительстве Кыргызской Республики направить настоящий приказ в адрес 
ОАО «Северэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Востокэлектро» и ОАО 
«Жалалабатэлектро» для исполнения.



3. Пресс-секретарю опубликовать настоящий приказ на официальном 
сайте Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического 
комплекса при Правительстве Кыргызской Республики для всеобщего 
ознакомления.

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Государственного агентства по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской 
Республики М.М. Айдарову.


