ПАО «Якутскэнерго»
г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
Тел. 8-800-100-22-05

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
по технологическому присоединению для объектов
с максимальной запрашиваемой мощностью до 15 кВт
по одному источнику электроснабжения
(используемых для бытовых и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности)

ТЕРМИНЫ
И ПОНЯТИЯ

Сетевая организация — организация,
владеющая на праве собственности или
на ином установленном федеральными
законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием
которых такие организации оказывают
услуги по передаче электрической
энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим
сетям; а также осуществляющая право
заключения договоров об оказании услуг
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по передаче электрической энергии
с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
другим собственникам и иным законным
владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
РЭС — район электрических сетей.
Энергопринимающие устройства потребителя — находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, механизмы, устройства
и иное оборудование (или их комплекс),
предназначенные для преобразования
электрической энергии в другой вид
энергии в целях использования и имеющие между собой электрические связи.
Объекты электросетевого хозяйства —
линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное
для обеспечения электрических связей и
осуществления передачи электрической
энергии оборудование.
Гарантирующий поставщик электрической энергии — коммерческая организация, обязанная в соответствии с
Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» или
добровольно принятыми обязательствами заключить договор энергоснабжения,
договор купли-продажи (поставки)
электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии.

Дизайн–студия «Пилигрим». www.piligrims.ru

Технологическое присоединение — комплексная услуга, оказываемая сетевыми
организациями юридическим и физическим лицам в целях создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности и предусматривающая
фактическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих
устройств) заявителей к объектам сетевого хозяйства. Технологическое присоединение необходимо юридическим и
физическим лицам, желающим получить
возможность электроснабжения вновь
построенных объектов. К ним относятся
все сооружения, не обеспеченные электроэнергией.
Услуга по технологическому присоединению также оказывается потребителям,
нуждающимся в увеличении потребляемой мощности на объектах, уже подключенных к электрической сети, а также
в случае необходимости изменения категории надежности электроснабжения.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

1
2
3
4

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Важно! Правильно определите, какая сетевая организация
обслуживает ваш населенный пункт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Важно! Договор считается заключенным со дня получения сетевой
организацией подписанного экземпляра от заявителя

ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРУ
Важно! Внимательно проверьте список документов, прилагаемых
к уведомлению о выполнении технических условий

ПОДПИСАНИЕ
АКТОВ И ПОДАЧА
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Важно! Заявитель обязан вернуть в сетевую организацию один подписанный экземпляр акта об осуществлении техприсоединения

От издателя: технологическое присоединение к электрическим сетям — сложный
процесс. Задача этой брошюры — шаг за шагом провести вас по всем его этапам,
объяснив каждый из них понятным языком. Небольшой объем издания не позволяет нам учесть все мелкие нюансы и ответить на все вопросы, которые могут
возникнуть в процессе. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать их консультантам
«Якутскэнерго» в Центрах обслуживания потребителей и районных РЭС.
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ЭТАП
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ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

5

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

ВЫ

1
Отметьте
для себя
галочкой,
что этот шаг
завершен

2

СЕ ТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Определите, в какую сетевую организацию
подавать заявку, чтобы ваш объект подключили к электрическим сетям.
Список подразделений ПАО «Якутскэнерго»
по районам размещен на стр. 21
Название
Адрес
Телефон
Контактное лицо

Подготовьте заявку и
документы к ней
Заполненный бланк заявки на технологическое присоединение — 2 экз. Типовую форму заявки можно скачать
на портале http://lk.yakutskenergo.ru в разделе «Типовые
формы документов» либо взять в вашем Центре обслуживания потребителей.
Копия документа, подтверждающего право собственности, или иное предусмотренное законодательством
основание на энергопринимающие устройства, объект
капитального строительства и (или) земельный участок, на
котором расположены (или будут располагаться) объекты.
План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям.
Копия паспорта гражданина РФ.
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ВЫ

3

СЕ ТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Подайте заявку в сетевую организацию одним из
удобных вам способов:
лично, через Центр обслуживания потребителей либо РЭС,
адреса которых приведены на стр. 21. Заявку нужно предоставить в двух экземплярах, приложив к ней оригиналы и
копии необходимых документов;
по почте в адрес вашей сетевой организации. Отправьте
оригинал заявки в двух экземплярах, приложив к ней копии
необходимых документов. Оформляйте обязательно заказным отправлением с описью вложения;
через интернет в Личном кабинете на портале по работе с
клиентами «Технологическое присоединение» ПАО «Якутскэнерго» http://lk.yakutskenergo.ru.

Проверяет заявку и документы. Если все сделано верно, принимает ее к исполнению. Если информации для
принятия заявки в работу недостаточно, заявителю направляется письмо о недостающих сведениях, которые
необходимо предоставить.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
После приема электросетевой компанией вашей заявки
первый этап подключения к электросетям завершен.

ВОПРОСЫ — ОТВЕТЫ
— У меня не получается определить свою сетевую организацию.
Что делать?

На портале по работе с клиентами «Технологическое присоединение»
ПАО «Якутскэнерго» http://lk.yakutskenergo.ru в разделе «Подключение к
электросетям»/«Подстанции ПАО «Якутскэнерго» размещена карта центров питания Центрального и Западного энергорайонов. Если вы не можете определить
нужную сетевую организацию, отправьте запрос через сайт ПАО «Якутскэнерго».
Либо вы можете направить запрос в орган местного самоуправления (администрацию населенного пункта или района) о принадлежности ближайших к вам
объектов электросетевого хозяйства. В течение 15 дней вам обязаны дать ответ.

— Если я подавал заявку через
интернет или по почте, как мне
узнать, что она принята к исполнению сетевой организацией?

Если вы подаете заявку лично, решение по ней вам сообщат сразу же, во время
консультации. Если заявка подается по почте, подтверждением того, что она принята, станет направленный вам договор на техприсоединение, что займет значительное время. В ином случае вам придет письмо с указанием, каких документов
или сведений не хватает. Те, кто подавал заявку онлайн на сайте «Якутскэнерго»,
увидят в Личном кабинете номер принятой заявки.

— Что такое план расположения
энергопринимающих устройств,
которые необходимо присоединить к электрическим сетям?

С разъяснениями по этому вопросу можно ознакомиться на портале по работе
с клиентами «Технологическое присоединение» ПАО «Якутскэнерго»
http://lk.yakutskenergo.ru в разделе «Ответы на частые вопросы».
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ВЫ
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СЕ ТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Готовит технические условия
для присоединения.

Рассчитывает размер платы за технологическое присоединение. 550 рублей* составит
стоимость подключения до 15 кВт включительно при условии, что расстояние от границ вашего земельного участка до объектов
ПАО «Якутскэнерго» составляет менее
300 м в городах и поселках городского типа
и 500 м в сельской местности.

Готовит и направляет вам оферту
договора на техприсоединение.

* В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального
значения 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
данной памятке, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного
раза в течение 3 лет со дня подачи Заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей
заявки. При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории Заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в данной памятке, расчет платы
за технологическое присоединение производится по ставке платы, утвержденной регулирующим органом в Республике
Саха (Якутия), пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.
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ВЫ

4
5
Отметьте
для себя
галочкой,
что этот шаг
завершен

СЕ ТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Получите в двух экземплярах оферту договора на технологическое присоединение.
Внимательно ознакомьтесь с содержанием
договора и подпишите оба экземпляра.

В течение 10 дней со дня получения
договора верните один подписанный
экземпляр договора на технологическое
присоединение в ПАО «Якутскэнерго» —
через районный Центр обслуживания
потребителей или по почте.

Получает свой экземпляр договора. Передает
копии заявки и договора технологического
присоединения гарантирующему поставщику (в зоне
обслуживания ПАО «Якутскэнерго» — Энергосбыт
ПАО «Якутскэнерго») для подготовки договора
энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии).

ОТЛИЧНО!
Теперь можно заняться подготовкой к технологическому присоединению.

ВОПРОСЫ — ОТВЕТЫ
– Как долго ждать договора на технологическое присоединение?

Согласно Правилам ТП от 27.12.2004 № 861, сетевая организация направляет заявителю заполненный и подписанный проект договора и технические условия
в течение 15 дней со дня получения заявки.

– Что делать, если я не согласен с
условиями, описанными в договоре
на технологическое присоединение?

В этом случае вы вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения
подписанного проекта договора и технических условий направить в ПАО
«Якутскэнерго» мотивированный отказ от подписания проекта договора
с предложением об изменении представленного проекта договора в соответствии с Правилами технологического присоединения.
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ВЫПОЛНЕНИЕ
УСЛОВИЙ ПО ДО
ЭТАП ТЕХПРИСОЕДИНЕ
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ОГОВОРУ
ЕНИЯ
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ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО
ДОГОВОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
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СЕ ТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Выполняете строительно-монтажные работы
в пределах границ земельного участка в соответствии с п. 11 технических условий.

Оформляет землеотвод под размещение объектов
сетевого хозяйства.
Проводит закупочные процедуры по выбору подрядчика на выполнение строительных и электромонтажных работ от существующих объектов
электросетевого хозяйства до границ вашего
земельного участка.
Выполняет и согласует проектную документацию
на объекты сетевого хозяйства.
Выполняет строительные и электромонтажные работы от существующих объектов электросетевого
хозяйства до границ вашего земельного участка.

2
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Оплачиваете процедуру техприсоединения
согласно условиям, прописанным в разделе III
договора на техприсоединение.

ВЫ

3

СЕ ТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Уведомляете ПАО «Якутскэнерго» о выполнении технических условий лично или по почте.
Типовую форму уведомления можно найти на
портале «Якутскэнерго» по работе с клиентами
http://lk.yakutskenergo.ru в разделе «Типовые
формы документов» / «Прочие формы по процессу ТП».

Получает уведомление, назначает
дату и время проверки выполнения
технических условий.

4

Ждете звонка от представителя
сетевой организации.

Согласует с вами дату и время проверки
выполнения технических условий.
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СЕ ТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Совместно с представителями
ПАО «Якутскэнерго» проводите осмотр энергопринимающих
устройств.

Проводит осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств совместно с представителем
Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
Оформляет акт о выполнении технических условий и акт допуска в эксплуатацию прибора учета.
Сообщает о нарушениях (если они есть) и дает
рекомендации по их устранению.
Передает вам оферту договора энергоснабжения
(в случае, если ранее вам не передан на заключение договор энергоснабжения до завершения
процедуры технологического присоединения).
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Получите от ПАО «Якутскэнерго» в двух
экземплярах акт о выполнении технических условий, акт допуска в эксплуатацию
прибора учета, оферту договора энергоснабжения и подпишите их.

ВЫ

7

СЕ ТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Верните один экземпляр подписанного акта
о выполнении технических условий, акта допуска в эксплуатацию прибора учета и договора
энергоснабжения в ПАО «Якутскэнерго» —
лично или по почте.

ЕЩЕ ОДИН ЭТАП ЗАВЕРШЕН!
Выходим на финишную прямую!

ВОПРОСЫ — ОТВЕТЫ
— Каким условиям должен отвечать прибор учета (измерительный комплекс)?

С условиями согласования технических параметров прибора учета (измерительного комплекса), а также с требованиями к схемам включения приборов учета
и требованиями к метрологическим характеристикам приборов учета можно
ознакомиться в разделе «Паспорта услуг» на портале «Якутскэнерго» по работе
с клиентами http://lk.yakutskenergo.ru

— Где взять типовую форму
уведомления о выполнении
технических условий?

Рекомендуемая форма уведомления размещена на сайте «Якутскэнерго»
http://lk.yakutskenergo.ru в разделе «Типовые формы документов» / «Прочие
формы по процессу ТП».

— Как подать уведомление о выполнении технических условий?

Это можно сделать в Центре обслуживания потребителей или вашем РЭС лично
либо направить уведомление по почте.

— Как внести плату за техприсоединение?

Оплату можно произвести через банк по реквизитам, указанным в договоре,
либо непосредственно в кассу филиала ПАО «Якутскэнерго».

— Что делать, если в результате проверки выполнения
технических условий были выявлены нарушения?

В этом случае представители сетевой организации на месте оформят акт с замечаниями и дадут рекомендации по их устранению. После устранения замечаний
необходимо направить уведомление об этом в порядке аналогично порядку
проверки выполнения технических условий. Повторный осмотр производится не
позднее трех дней с момента получения уведомления сетевой организацией.

— Что делать, если я не согласен с условиями, описанными в
договоре на энергоснабжение?

В этом случае вы вправе направить в Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» протокол
разногласий с описанием приемлемых для вас условий энергоснабжения, написанный в свободной форме.
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ПОДПИСАНИЕ АК
ПО ТЕХНОЛОГИЧ
ЭТАП ПРИСОЕДИНЕНИ

18

КТОВ
ЧЕСКОМУ
ИЮ
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ПОДПИСАНИЕ АКТОВ
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРИСОЕДИНЕНИЮ

ВЫ

СЕ ТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1
Отметьте
для себя
галочкой,
что этот шаг
завершен

2
СДЕЛАНО!

Подает напряжение.
Получите от ПАО «Якутскэнерго»
акт об осуществлении техприсоединения в
двух экземплярах и подпишите их.

Верните один подписанный экземпляр
акта об осуществлении технологического
присоединения в ПАО «Якутскэнерго» в срок,
указанный в договоре на технологическое присоединение, лично или по почте.

УРА! ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО!
Скорее включайте чайник!
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ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/
РЭС ПАО «ЯКУТСКЭНЕРГО»
В ЯКУТСКЕ

г. Якутск,
ул. Федора Попова, 14
Тел. 8-800-100-22-05

Центр обслуживания
потребителей
ПАО «Якутскэнерго»
ул. Федора Попова, 21
Тел. 8 (4112) 49-88-88

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Чурапчинский РЭС
с. Чурапча, ул. Энергетиков, 3
Тел. 8 (41151) 41-534

Майинский РЭС
п. Майя, ул. Энергетиков, 1
Тел. 8 (41143) 43-191

Борогонский РЭС
с. Борогонцы, кв. Энергетиков, 16
Тел. 8 (41161) 42-216

Бердигестяхский РЭС
с. Бердигестях, ул. Юбилейная, 1
Тел. 8 (41131) 42-643

Таттинский РЭС
с. Ытык-Кюель, ул. Энергетиков, 1
Тел. 8 (41152) 42-420

Намский РЭС
с. Намцы, ул. Строительная, 59
Тел. 8 (41162) 41-650

Томпонский РЭС
п. Хандыга, пер. Энергетиков, 16
Тел. 8 (41153) 41-112

Покровский РЭС
г. Покровск, ул. Энергетиков, 1
Тел. 8 (41144) 43-878

Амгинский РЭС
с. Амга, ул. Цыкунова, 43
Тел. 8 (41142) 41-815

Эльдиканский РЭС
п. Эльдикан, ул. Энергетиков, 5, ПЛЭС-03
Тел. 8 (41141) 34-850

Руководство:
Начальник службы
технологического
присоединения
Центральных
электрических сетей
Виктор Юрьевич
Пахомов
Тел. 8 (4112) 49-38-23
Заместитель директора
по технологическому
присоединению
Центральных
электрических сетей
Джунусов Эркин
Асылбекович
Тел. 8 (4112) 49-82-75

В ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
Мирнинский РЭС
г. Мирный, пр. Ленинградский, 3
Тел. (41136) 7-44-06

Верхневилюйский РЭС
с. Верхневилюйск, ул. Д. Спиридонова, 23
Тел. (41133) 4-14-02

Айхальский РЭС
п. Айхал, ул. Энергетиков, 1
Тел. (41136) 6-12-54

Вилюйский РЭС
г. Вилюйск, ул. Аммосова, 3
Тел. (41132) 4-30-37

Ленский РЭС
г. Ленск, ул. Победы, 77
Тел. (41137) 2-29-52
Центр обслуживания
потребителей
Тел. (41137) 3-92-01

Сунтарский РЭС
с. Сунтары, ул. Межколхозная, 9
Тел. (41135) 2-27-18

Нюрбинский РЭС
г. Нюрба, кв. Энергетиков, 22
Тел. (41134) 2-02-59

Олекминский энергорайон
г. Олекминск, пер. Энергетиков, 5
Тел. 8 (41138) 4-41-80

Руководство:
Начальник отдела
технологического
присоединения Западных электрических сетей
Диана Валерьевна
Михайлова
Тел. 8 (41136) 74-5-83
Заместитель директора
по технологическому
присоединению
Западных
электрических сетей
Виталий Анатольевич
Кибирев
Тел. 8 (41136) 74-5-60
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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