
Информация по утвержденным ставкам платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП 

МГЭС на 2013 год 

 
1. За технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 

Наименование 

исполнительного 

органа власти 

субъекта 

 

Постановление 

(дата и номер, где 

опубликовано) Категории заявителей 

Плата 

Агентство по 

тарифам и ценам 

Архангельской 

области 

№ 99-э/24 от 

26.12.2012 года (в 

ред. от 22.01.2013 

г. № 3-э/19) 

Опубликовано на 

сайте Агентства по 

тарифам и ценам 

Архангельской 

1. Физические лица в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно  

550,00 руб. 

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с 

заявленной мощностью присоединения до 15 кВт включительно 

466,10 руб. 

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки электрической энергии 

гражданам-членам этих организаций, рассчитывающимся по общему 

счѐтчику на вводе, с заявленной мощностью не более 15 кВт на  

каждого члена организации 

 

466,10 руб. 

в расчѐте на одного члена 

организации 

 

П р и м е ч а н и я:  1. Предусмотренная пунктами 2 и 3 плата облагается налогом на добавленную стоимость. 

2. Установленная плата распространяется на Заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории 

надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства 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 метров в сельской местности. 

3. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3, относятся: 

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 

объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения). 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. За единицу максимальной мощности при технологическом присоединении к электрическим сетям энергопринимающих устройств 

мощностью до 8 900 кВт включительно 

Наименование 

исполнительного 

органа власти 

субъекта 

 

Постановление 

(дата и номер, где 

опубликовано) Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

Максимальная 

мощность до 

150 кВт 

включительно 

Максимальная 

мощность свыше 150 

кВт до 8 900 кВт 

включительно  

Агентство по 

тарифам и ценам 

Архангельской 

области 

№ 99-э/24 от 

26.12.2012 года (в 

ред. от 22.01.2013 

г. № 3-э/19) 

Опубликовано на 

сайте Агентства по 

тарифам и ценам 

Архангельской 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ) 
55,0 44,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 

по строительству «последней мили» 
х х 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 

со строительством «последней мили» 
х х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 57,0 75,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств Заявителя 
64,0 34,0 

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 
214,0 134,0 

 

П р и м е ч а н и я:  1. Установленные ставки облагаются налогом на добавленную стоимость. 

2. Установленные ставки платы не распространяются:  

- на Заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) 

при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 

что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства 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 

метров в сельской местности; 

- на Заявителей, для технологического присоединения которых  необходимо строительство объектов электросетевого хозяйства - от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики. 

3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных 

подпунктом «г» пункта 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждѐнных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не учитываются при установлении 

ставок. 
 


