
Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения. 
 

За период 2014 – 2015 г.г ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не вело 

работы и не несло затраты по технологическому присоединению к электрическим 

сетям. 

В настоящее время ФГУП 102 ПЭС Минобороны России ведет подготовку 

документов и расчеты для утверждения в Управлении по тарифам Севастополя и 

ГК по ценам и тарифам Республики Крым стандартизированных тарифных ставок 

на технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП 102 ПЭС 

Минобороны России на 2015г. и 2016 г. 

 

Плата за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ФГУП 102 ПЭС Минобороны России 

            В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказании этих услуг по 

оперативно-диспетчерскому 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 хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 

2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению 

размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»:                              

1. До утверждения Управлением по тарифам Севастополя и ГК по ценам и 

тарифам Республики Крым стандартизированных тарифных ставок на 

технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП 102 ПЭС 

Минобороны России применяется оплата заказчиками за выполненные 

работы по индивидуальным проектам. Размер индивидуальной оплаты за 

технологическое присоединение утверждается в органах тарифного 

регулирования Севастополя и Республики Крым по каждому заявителю 

отдельно.  

2. Для заявителей, подающих заявку на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 

не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединѐнной в 

данной точке присоединения мощности), отнесѐнных к третьей категории 

надѐжности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства ФГУП 102 ПЭС Минобороны России, необходимого заявителю 



класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и посѐлках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности, установлена 

плата в размере 550 рублей (с НДС). 

3. График работы «единого окна» для приема документов на технологическое 

присоединение к электрическим сетям ФГУП 102 ПЭС Минобороны России 

от заявителей – вторник, четверг, с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. 


