
  

  В соответствии с Приложением № 1 к     постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2019 г. № 80-э/1 

 

ПЛАТА 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СельЭнерго», 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт (включительно) на 2020 год. 
 

Категории заявителей 
Плата за технологическое 

присоединение 

1. Физические лица в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 
550,00 рублей (за одно присоединение) 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с заявленной 

мощностью присоединения до 15 кВт включительно 
550,00 рублей (за одно присоединение) 

3. Некоммерческие организации для поставки электрической энергии 

гражданам-членам этих организаций, рассчитывающимся 

по общему счетчику на вводе, с заявленной 

мощностью не более 15 кВт на каждого члена организации 

550,00 рублей (в расчете на одного члена организации) 

 
П р и м е ч а н и я:  
1.   Плата установлена в отношении 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 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. Плата применяется с учетом ограничений, установленных Правилами 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, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861. 

 

2. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 таблицы, относятся садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения 

или иные некоммерческие объединения граждан (гаражно строительные, гаражные кооперативы) - 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 

(гаражи, погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения). 
 

 

Полный текст постановления опубликован на сайте Агентства по тарифам и ценам Архангельской области - тариф29.рф 


