
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ЗАО «ЭлектроСетевая Компания» 
 

 Плата за технологическое присоединение утверждена Постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области № 230-ПК от 24.12.2014 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок 
и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области" (источник официального опубликования: официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru) и № 242-ПК от 24.12.2014 "Об утверждении 
стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург)" (источник официального опубликования: официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 

   1. Для заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной присоединенной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), плата за технологическое присоединение установлена в размере 550 
рублей (в т.ч. НДС) за одно присоединение, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства ЗАО «ЭСК» необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.  

 Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо — некоммерческая 
организация для поставки электроэнергии гражданам — членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата составит 550 рублей, умноженных на количество членов этой организации, 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
ЗАО «ЭСК» необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности и присоединения каждым членом этой 
организации не более 15 кВт. 

В случае если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединенного устройства 
присоединяемая мощность превысит 15 кВт и (или) расстояния превысят вышеуказанные, расчет платы 
за технологическое присоединение производится по правилам, указанным ниже. 

         2.  Плата за технологическое присоединение для заявителей с максимальной присоединенной мощностью (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) выше 15 кВт до 8900 
кВт включительно определяется исходя из: 

1) стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевых организаций на территории Свердловской области по мероприятиям «последней мили» 
на основании Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области  № 230-ПК от 
24.12.2014; 

2)  стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности 
на основании Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области № 242-ПК от 
24.12.2014. 

        3. Плата за технологическое присоединение для заявителей с максимальной присоединенной мощностью (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) выше 8900 кВт определяется 
Региональной энергетической комиссией Свердловской области индивидуально. 


