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Правила технологического присоединения к электрическим 
сетям определяют порядок предоставления услуг и устанавли-
вают сроки, последовательность процедур, действий при осу-
ществлении технологического присоединения.

Под технологическим присоединением к электрическим сетям 
понимаются случаи присоединения впервые вводимых в эксплуата-
цию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, макси-
мальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при 
которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств изменяются категория надежности электроснабжения, 
точки присоединения, виды производственной деятельности, не 
влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изме-
няющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимаю-
щих устройств.

В рамках технологического присоединения сетевая организация 
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осуществляет присоединение (осуществляет процессы) энергопри-
нимающих устройств заявителей к электрическим сетям:

а)технологическое присоединение к электрическим сетям сете-
вой организации;

б)технологическое присоединение к электрическим сетям сете-
вой организации посредством перераспределения максимальной 
мощности между юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями;

в)технологическое присоединение к электрическим сетям сете-
вой организации по индивидуальному проекту (при отсутствии 
технической возможности);

г)временное технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевой организации.

Обслуживание заявителей посредством личного обращения за-
явителя (далее — очное обслуживание) осуществляется в офисах 
обслуживания потребителей, которые располагаются в следующих 
местах: 
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ВАЖНО! Заявители, максимальная мощность которых составляет 
до 150 кВт включительно, в случае осуществления технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям классом напряжения до 10 кВ включительно по одному источ-
нику электроснабжения могут направлять заявку на технологическое 
присоединение посредством официального сайта ПАО «Якутскэнер-
го» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Срок рассмотрения заявок на технологическое присоединение и 
оформления договора варьируется в зависимости от максимальной 
мощности энергопринимающих устройств, при этом не должен пре-
вышать:

Максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств

Срок рассмотрения заявок

до 150 кВт не более 15 календарных дней 
со дня получения заявки

от 150 кВт и до 670 кВт не более 30 календарных дней 
со дня получения заявки

от 670 кВт и выше не более 30 календарных дней и 
при необходимости срок может 
быть продлен на срок согласо-
вания технических условий с 

системным оператором со дня 
получения заявки

для заявок на временное присо-
единение передвижных объек-

тов мощностью до 150 кВт

не более 10 календарных дней 
со дня получения заявки
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Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Якут-
скэнерго» производится в следующие сроки:

В случаях осуществления технологического присоединения к элек-
трическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при 
этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого 
класса напряжения до границ участка, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающих устройств, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности и от сетевой организации не требуется выполне-
ние работ по строительству (реконструкции) объектов электросетево-
го хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестицион-
ные программы сетевой организации (в том числе смежных сетевых 
организаций), и (или) объектов по производству электрической энер-
гии, за исключением работ по строительству объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики:

-при временном технологическом присоединении заявителей не бо-
лее 15 дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для 
осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 
отнесенных к обязанностям сетевой организации;

-для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет до 670 кВт включительно не более 4 ме-
сяцев;

-для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет свыше 670 кВт, срок составляет не бо-
лее 1 года.

В иных случаях:

-при временном технологическом присоединении заявителей, энерго-
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принимающие устройства которых являются передвижными и име-
ют максимальную мощность до 150 кВт включительно и если рас-
стояние от ЭПУ заявителя до существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров 
– срок составляет не более 15 рабочих дней (если в заявке не указан 
более продолжительный срок);

-для заявителей, с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств до 150 кВт, если технологическое присоединение осу-
ществляется к электрическим сетям до 20 кВ включительно, и если 
расстояние от существующих электрических сетей необходимого 
класса напряжения до границ участка заявителя, на котором распо-
ложены энергопринимающие устройства, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности — срок составляет не более 6 месяцев;

-для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет более 20 кВт и менее 670 кВт, если 
более короткие сроки не предусмотрены соответствующей Инве-
стиционной программой сетевой организации или соглашением 
сторон – срок составляет не более 1 года.

К данной категории относятся заявители, максимальной мощно-
стью до 150 кВт в части которых не соблюдается один из параметров 
(расстояние от границ участка заявителя до объектов электросете-
вого хозяйства сетевой организации составляет более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской 
местности, категория надежности энергоснабжения);

-для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей Инвестици-
онной программой сетевой организации или соглашением сторон 
– срок составляет не более 2 лет.
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В случае если заявитель указывает в заявке срок подключения, пре-
вышающий нормативный срок присоединения, заявителю направ-
ляется оферта с нормативным сроком выполнения мероприятий, 
согласование увеличения срока технологического присоединения 
осуществляется при подписании договора об осуществлении тех-
нологического присоединения.

СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

Предоставление услуги по технологическому присоединению вклю-
чает в себя следующие этапы:

1.   Подача заявки на технологическое присоединение к электриче-
ским сетям;

2.   Подготовка и заключение договора об осуществлении техноло-
гического присоединения;

3.   Выполнение заявителем и сетевой организацией мероприятий 
по техническим условиям;

4.   Проверка выполнения технических условий;

5.  Получение разрешения органа федерального государственного 
энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов (в слу-
чае технологического присоединения объектов лиц, максимальной 
мощность от 150 до 670 кВт, технологическое присоединение кото-
рых осуществляется по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, максимальной 
мощностью до 150 кВт, а также объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, 
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построенных (реконструированных) в рамках исполнения техниче-
ских условий в целях осуществления технологического присоеди-
нения заявителя, получение разрешения органа федерального го-
сударственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию 
объектов заявителя не требуется);

6. Осуществление фактического подключения (технологического 
присоединения) энергопринимающих устройств заявителя к элек-
трическим сетям.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Для упрощения составления заявки заявителям рекомендуются ти-
повые формы заявок (в зависимости от группы заявителей и запра-
шиваемой к присоединению мощности).

1. В заявке на технологическое присоединение, направляемой в ПАО 
«Якутскэнерго» должны содержаться следующие сведения:

а)реквизиты заявителя (для юридических лиц — полное наимено-
вание и номер записи в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, для индивидуальных предпринимателей — номер записи 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц — фамилия, 
имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации);

б)наименование и место нахождения энергопринимающих 
устройств, которые необходимо присоединить к электрическим се-
тям сетевой организации;

в)место нахождения заявителя;
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г)запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств и их технические характеристики, количество, мощность 
генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

д)количество точек присоединения с указанием технических пара-
метров элементов энергопринимающих устройств;

е)заявляемая категория надежности энергопринимающих 
устройств;

ж)заявляемый характер нагрузки (для генераторов — возможная 
скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, иска-
жающих форму кривой электрического тока и вызывающих несим-
метрию напряжения в точках присоединения;

з)величина и обоснование величины технологического минимума 
(для генераторов), технологической и аварийной брони (для потре-
бителей электрической энергии).

и)сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию 
энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

к)планируемое распределение максимальной мощности, сроков 
ввода, набора нагрузки и сведения о категории надежности элек-
троснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам 
и очередям;

л)наименование организации — субъекта розничного рынка, с кото-
рым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий 
продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 
с указанием соответствующего вида договора в отношении энер-
гопринимающих устройств, технологическое присоединение кото-
рых осуществляется, для передачи сетевой организацией такому 
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субъекту в порядке, предусмотренном Правилами, копии договора 
и иных документов заявителя, предусмотренных п. 34 Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энер-
гии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, тех-
нологическое присоединение которых осуществляется).

2. К заявке прилагаются следующие документы:

а)план расположения энергопринимающих устройств, которые не-
обходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организа-
ции (план должен содержать сведения: о географическом располо-
жении участка с масштабом 1:500, о границах земельного участка с 
указанием месторасположения на котором находятся (будут нахо-
диться) энергопринимающие устройства, которые необходимо при-
соединить к электрическим сетям сетевой организации);

б)однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединя-
емых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный 
класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием 
возможности резервирования от собственных источников энер-
госнабжения (включая резервирование для собственных нужд) и 
возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним 
сетям заявителя;

в)перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые 
могут быть присоединены к устройствам противоаварийной авто-
матики;

г)копия документа, подтверждающего право собственности или 
иное предусмотренное законом основание на объект капитального 
строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального 
строительства) и (или) земельный участок, на котором расположе-
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ны (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собствен-
ности или иное предусмотренное законом основание на энергопри-
нимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквар-
тирных домов или иных объектах капитального строительства, — 
копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на нежилое помещение в та-
ком многоквартирном доме или ином объекте капитального стро-
ительства);

д)доверенность или иные документы, подтверждающие полномо-
чия представителя заявителя, подающего и получающего докумен-
ты, в случае если заявка подается в сетевую организацию предста-
вителем заявителя;

е)в случае технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах и иных объектах капитального строитель-
ства, копия документа, подтверждающего согласие организации, 
осуществляющей управление многоквартирным домом, при нали-
чии у такой организации соответствующих полномочий либо при 
ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего 
собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома 
на организацию присоединения нежилого помещения отдельны-
ми линиями от вводного устройства (вводно-распределительного 
устройства, главного распределительного щита), установленного 
на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее 
здание или его обособленную часть (если для соответствующего 
нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не пред-
усмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство 
с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой 
организации);
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ж)в случае если технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке 
на территории садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения, осуществляется с использованием 
объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользова-
ния этого объединения — копия договора об использовании объ-
ектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования.

3. В заявке, направляемой заявителем — юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых более 150 кВт и менее 670 
кВт должны быть указаны следующие сведения:

а)сведения, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «д», «е», «и», «к», 
«л» пункта 1 перечня документов;

б)запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств заявителя;

в)характер нагрузки (вид производственной деятельности).

4. В заявке, направляемой заявителем — юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в целях технологического 
присоединения по одному источнику электроснабжения энергопри-
нимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), должны быть указаны:

а)сведения, предусмотренные подпунктами «а», «б», «в», «и», «к» 
пункта 1 перечня документов;

б)максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя;
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в)характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствую-
щего субъекта);

г)предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесе-
ния платы за технологическое присоединение — для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет свыше 15 кВт и до 150 кВт, включительно.

5. В заявке, направляемой заявителем в целях временного (на срок 
не более 12 месяцев) технологического присоединения принадле-
жащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения элек-
трической энергией передвижных объектов с максимальной мощ-
ностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности) должны быть указаны:

а)сведения, предусмотренные подпунктами а, б, в, пункта 1 перечня 
документов;

б)запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энер-
гопринимающих устройств;

в)характер нагрузки;

г)срок электроснабжения энергопринимающих устройств по вре-
менной схеме электроснабжения (для заявителей, энергопринима-
ющие устройства которых являются передвижными и имеют мак-
симальную мощность до 150 кВт включительно).

6. К заявке прилагаются документы, указанные в подпунктах «г» и 
«д» пункта 2 перечня документов, а также информация о реквизи-
тах договора.

7. В заявке, направляемой заявителем — физическим лицом в целях 
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технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств), которые используются для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности, и электроснабжение которых предусма-
тривается по одному источнику, должны быть указаны:

а)фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

б)место жительства заявителя;

в)сведения, предусмотренные подпунктами «б», «и» и «л» пункта 1 
перечня документов;

г)запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств заявителя.

8. К заявке прилагаются следующие документы:

а)план расположения энергопринимающих устройств, которые не-
обходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организа-
ции (план должен содержать сведения: о географическом располо-
жении участка с масштабом 1:500, о границах земельного участка с 
указанием  месторасположения на котором находятся (будут нахо-
диться) энергопринимающие устройства, которые необходимо при-
соединить к электрическим сетям сетевой организации);

б)копия документа, подтверждающего право собственности или 
иное предусмотренное законом основание на объект капитального 
строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального 
строительства) и (или) земельный участок, на котором расположе-
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ны (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собствен-
ности или иное предусмотренное законом основание на энергопри-
нимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквар-
тирных домов или иных объектах капитального строительства, — 
копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на нежилое помещение в та-
ком многоквартирном доме или ином объекте капитального стро-
ительства);

в)доверенность или иные документы, подтверждающие полномо-
чия представителя заявителя, подающего и получающего докумен-
ты, в случае если заявка подается в сетевую организацию предста-
вителем заявителя;

г)в случае если технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке 
на территории садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения, осуществляется с использованием 
объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользова-
ния этого объединения — копия договора об использовании объ-
ектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям 
взимается однократно.

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается 
уполномоченным органом исполнительной власти в области госу-



18 Технологическое присоединение к электрическим сетям 2017 

дарственного регулирования тарифов.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в области государственного регулирования тарифов для рас-
чета платы за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным сетям утверждаются:

1) на период регулирования:

-стандартизированные тарифные ставки согласно Главе IV Методи-
ческих указаний;

-ставки за единицу максимальной мощности  (руб./кВт);

-формула платы за технологическое присоединение;

2) по обращению сетевой организации плата за технологическое 
присоединение к территориальным распределительным электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств отдельных потребите-
лей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне на-
пряжения не ниже 35 кВ и объектов по производству электрической 
энергии, а также при присоединении по индивидуальному проекту.

Внесение платы заявителями за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 
15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), осу-
ществляется в следующем порядке:

а)15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 15 дней с даты заключения договора;

б)30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты 
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фактического присоединения;

в)45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г)10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении техно-
логического присоединения.

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за тех-
нологическое присоединение осуществляется в следующем поряд-
ке:

а)10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 15 дней со дня заключения договора;

б)30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 60 дней со дня заключения договора;

в)20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 180 дней со дня заключения договора;

г)30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 
течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д)10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении техно-
логического присоединения.

В отношении заявителей, максимальная мощность энергопринима-
ющих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств), в договоре (по желанию таких 
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заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа 
в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с 
условием ежеквартального внесения платы равными долями от об-
щей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторо-
нами акта об осуществлении технологического присоединения.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), состав-
ляет не более 550 рублей, при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого Заявителю уровня напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов одно и 
тоже лицо присоединяемой мощностью до 15 кВт имеют право вос-
пользоваться льготной оплатой в размере 550 рублей один раз в три 
года. При этом должно соблюдаться условие, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства не-
обходимого Заявителю уровня напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности. Под лицом понимается как физическое лицо, либо индиви-
дуальный предприниматель, либо юридическое лицо. При последу-
ющих обращениях в течение 3-х лет данной категории Заявителей 
с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств расчет платы за технологическое присоединение произ-
водится по стандартизированным тарифным ставкам либо по став-
ке за мощность.



Технологическое присоединение к электрическим сетям2017 21

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности) по 
первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независи-
мым источникам электроснабжения, производится по стандарти-
зированным тарифным ставкам или по ставке платы, утвержден-
ной регулирующим органом в соответствии с принятой в субъекте 
Российской Федерации дифференциацией ставок платы за техноло-
гическое присоединение, за объем максимальной мощности, ука-
занной в заявке на технологическое присоединение, по выбранной 
категории надежности.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств религиозных организаций не должен превышать 
550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства сетевых органи-
заций.
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СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
 ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2017 ГОД, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АО «ДВЭУК»
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СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
НА 2017 ГОД
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ПРИМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ,

ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предо-
ставление услуги:

—Земельный кодекс Российской Федерации;

—Градостроительный кодекс Российской Федерации;

—Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике;

—Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функ-
ционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии»;

—Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа  к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям»;

—Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. 
№209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определе-
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нию размера платы за технлогическое присоединение к электриче-
ским сетям»;

—Приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. N 186 
«О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организа-
циями потребителей услуг сетевых организаций».





Якутск - 2017 г.


