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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 апреля 2014 г. N 10-э 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Приказываю: 
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные постановления 

региональной энергетической комиссии Сахалинской области. 
2. Признать утратившими силу: 
- приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14 сентября 2012 

года N 53/1 "Об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО "Охинские электрические сети"; 

- приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 25 января 2012 
года N 5 "Об установлении ставок и размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ЗАО "Энергия Южно-Курильская", за исключением пункта 4. 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости" и на официальном 
сайте РЭК Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.rec.admsakhalin.ru). 

 
Председатель РЭК 

М.В.Криницкий 
 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом 

региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области 

от 30.04.2014 N 10-э 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Приложение 4 к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

25 декабря 2013 года N 79 "Об утверждении тарифных ставок и размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО "Охинские электрические сети" (с учетом изменений, 
внесенных приказом региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 11.03.2014 
N 6-э) изложить в следующей редакции: 

 
"Приложение 4 

к приказу 
региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области 

http://www.consultant.ru/
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от 25.12.2013 N 79 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО "ОХИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, 
ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ В ЦЕЛЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (С УЧЕТОМ 
РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЩНОСТИ) 



 

Наименование Размер платы за 
технологическое 
присоединение 
(с учетом НДС) 

руб. 

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса 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 местности 

550 

2. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 рублей, умноженных 
на количество членов этих 

объединений 



3. Плата за технологическое присоединение в отношении граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций 

550 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 



 
Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в пункте 1 настоящего приложения, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1 
настоящего приложения, не могут быть применены в следующих случаях: 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.". 

 
2. Приложение 4 к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

23 октября 2013 года N 63 "Об утверждении тарифных ставок и размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО "Оборонэнерго" (филиал "Дальневосточный") в 
границах Сахалинской области" (с учетом изменений, внесенных приказом региональной 
энергетической комиссии Сахалинской области от 24.12.2013 N 77) изложить в следующей 
редакции: 

 
"Приложение 4 

к приказу 
региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области 
от 23.10.2013 N 63 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ОАО "ОБОРОНЭНЕРГО" (ФИЛИАЛ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ") 
В ГРАНИЦАХ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, 

ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ В ЦЕЛЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (С УЧЕТОМ 
РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЩНОСТИ) 
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Наименование Размер платы за 
технологическое 
присоединение 
(с учетом НДС) 

руб. 

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса 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 местности 

550 

2. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 рублей, умноженных 
на количество членов этих 

объединений 



3. Плата за технологическое присоединение в отношении граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций 

550 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 



 
Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в пункте 1 настоящего приложения, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1 
настоящего приложения, не могут быть применены в следующих случаях: 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.". 

 
3. Приложение 4 к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

25 октября 2013 года N 64 "Об утверждении тарифных ставок и размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям МУП "Электросервис" изложить в следующей редакции: 

 
"Приложение 4 

к приказу 
региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области 
от 25.10.2013 N 64 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
МУП "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ В ЦЕЛЯХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

(С УЧЕТОМ РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЩНОСТИ) 

consultantplus://offline/ref=580C14CD8BBD003D93857827FF1CEA6A1BAFDA4AD8A065B565E8B16E0A133F74415E646686B51AF6516C68LAB1A


 

Наименование Размер платы за 
технологическое 
присоединение 
(с учетом НДС) 

руб. 

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса 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 местности 

550 

2. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 рублей, умноженных 
на количество членов этих 

объединений 



3. Плата за технологическое присоединение в отношении граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций 

550 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 



 
Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в пункте 1 настоящего приложения, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1 
настоящего приложения, не могут быть применены в следующих случаях: 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.". 

 
4. Приложение 4 к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

18 ноября 2013 года N 71 "Об утверждении тарифных ставок и размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям МУП "Невельские районные электрические сети" (с учетом 
изменений, внесенных приказами региональной энергетической комиссии Сахалинской области 
от 05.02.2014 N 8, 11.03.2014 N 6-э): 

 
"Приложение 4 

к приказу 
региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области 
от 18.11.2013 N 71 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
МУП "НЕВЕЛЬСКИЕ РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" <*> 

ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ В ЦЕЛЯХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
(С УЧЕТОМ РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЩНОСТИ) 

consultantplus://offline/ref=580C14CD8BBD003D93857827FF1CEA6A1BAFDA4AD8A565B163E8B16E0A133F74415E646686B51AF6516C6FLAB7A


 

Наименование Размер платы за 
технологическое 
присоединение 

руб. 

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса 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 местности 

550 

2. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 рублей, умноженных 
на количество членов этих 

объединений 



3. Плата за технологическое присоединение в отношении граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций 

550 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 



 
-------------------------------- 
<*> Организация применяет упрощенную систему налогообложения. 
 
Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в пункте 1 настоящего приложения, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1 
настоящего приложения, не могут быть применены в следующих случаях: 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.". 

 
5. Приложение 4 к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

6 декабря 2013 года N 73 "Об утверждении тарифных ставок и размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ЗАО "Энергия Южно-Курильская" изложить в следующей 
редакции: 

 
"Приложение 4 

к приказу 
региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области 
от 06.12.2013 N 73 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ЗАО "ЭНЕРГИЯ ЮЖНО-КУРИЛЬСКАЯ" ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, 

ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ В ЦЕЛЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (С УЧЕТОМ 
РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЩНОСТИ) 
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Наименование Размер платы за 
технологическое 
присоединение 
(с учетом НДС) 

руб. 

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса 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 местности 

550 

2. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 рублей, умноженных 
на количество членов этих 

объединений 



3. Плата за технологическое присоединение в отношении граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций 

550 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 



 
Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в пункте 1 настоящего приложения, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1 
настоящего приложения, не могут быть применены в следующих случаях: 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.". 

 
6. Приложение 4 к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

16 декабря 2013 года N 76 "Об утверждении тарифных ставок и размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО "Сахалинэнерго" (с учетом изменений, внесенных 
приказом региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 25.12.2013 N 80) 
изложить в следующей редакции: 

 
"Приложение 4 

к приказу 
региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области 
от 16.12.2013 N 76 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО" ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ В ЦЕЛЯХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

(С УЧЕТОМ РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЩНОСТИ) 
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Наименование Размер платы за 
технологическое 
присоединение 
(с учетом НДС) 

руб. 

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса 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 местности 

550 

2. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 рублей, умноженных 
на количество членов этих 

объединений 



3. Плата за технологическое присоединение в отношении граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций 

550 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 



 
Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в пункте 1 настоящего приложения, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1 
настоящего приложения, не могут быть применены в следующих случаях: 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.". 

 
7. В приказе региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 24 декабря 

2013 года N 78 "Об утверждении тарифных ставок и размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям МУП МО "Холмский городской округ" "Горэлектросеть": 

7.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение 1 
к приказу 

региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области 

от 24.12.2013 N 78 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА 1(C )
 <*> 

НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ МУП МО "ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" 
"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" <**> 
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Уровень напряжения Присоединяемая мощность Стандартизированная тарифная ставка, 
руб./кВт 

ниже 35 кВ менее 8900 кВт 387,25 

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

<*> Стандартизированная тарифная ставка 1(C )
 установлена в ценах периода регулирования. 

<**> Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.". 
 
7.2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение 4 
к приказу 

региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области 

от 24.12.2013 N 78 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
МУП МО "ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" <*> 

ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ В ЦЕЛЯХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
(С УЧЕТОМ РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЩНОСТИ) 
 

Наименование Размер платы за 
технологическое 
присоединение 

руб. 
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1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса 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 местности 

550 

2. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 рублей, умноженных 
на количество членов этих 

объединений 

3. Плата за технологическое присоединение в отношении граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 

550 



напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 



 
-------------------------------- 
<*> Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. 
 
Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в пункте 1 настоящего приложения, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1 
настоящего приложения, не могут быть применены в следующих случаях: 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.". 

 
8. Приложение 4 к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

25 декабря 2013 года N 81 "Об утверждении тарифных ставок и размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО "Российские железные дороги" (с учетом изменений, 
внесенных приказом региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 11.03.2014 
N 6-э) изложить в следующей редакции: 

 
"Приложение 4 

к приказу 
региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области 
от 25.12.2013 N 81 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, 

ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ В ЦЕЛЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (С УЧЕТОМ 
РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЩНОСТИ) 
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Наименование Размер платы за 
технологическое 
присоединение 
(с учетом НДС) 

руб. 

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса 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 местности 

550 

2. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 рублей, умноженных 
на количество членов этих 

объединений 



3. Плата за технологическое присоединение в отношении граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций 

550 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 



 
Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в пункте 1 настоящего приложения, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1 
настоящего приложения, не могут быть применены в следующих случаях: 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.". 

 
9. В пункте 1 постановления региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

18 декабря 2013 года N 104 "Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов МУП МО "Холмский городской округ" 
"Горэлектросеть" с ОАО "Сахалинэнерго" слова "МУП "Электросервис" заменить словами "МУП 
МО "Холмский городской округ" "Горэлектросеть". 

10. В постановлении региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 21 
августа 2008 года N 25 "Об установлении размера платы за технологическое присоединение для 
физических лиц с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт (включительно), к 
электрическим сетям муниципального казенного предприятия "Тепло-электросистемы Северо-
Курильского городского округа": 

10.1. в наименовании слово "казенного" исключить; 
10.2. преамбулу изложить в следующей редакции: 
"Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области постановляет:"; 
10.3. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для 

заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) согласно приложению."; 

10.4. пункт 2 считать пунктом 4; 
10.5. дополнить новыми пунктами 2 и 3 следующего содержания: 
"2. Установить, что плата за технологическое присоединение, указанная в пункте 1 

настоящего постановления, действует до 31 декабря 2014 года. 
3. Выпадающие доходы муниципального предприятия "Тепло-электросистемы Северо-

Курильского городского округа" от технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей к электрическим сетям муниципального предприятия "Тепло-
электросистемы Северо-Курильского городского округа" с присоединяемой мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) отсутствуют."; 

10.6. дополнить постановление следующим приложением: 
 

"Приложение 
к постановлению 

региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области 

от 21.08.2008 N 25 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ТЕПЛО-ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 
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СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, 
ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ В ЦЕЛЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (С УЧЕТОМ 
РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЩНОСТИ) 



 

Наименование Размер платы за 
технологическое 
присоединение 
(с учетом НДС) 

руб. 

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса 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 местности 

550 

2. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 рублей, умноженных 
на количество членов этих 

объединений 



3. Плата за технологическое присоединение в отношении граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций 

550 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550 

 
Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в пункте 1 настоящего приложения, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в 
течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1 настоящего приложения, не могут быть применены в 
следующих случаях: 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору 
аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 



- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.". 
 
 

 

 


