
Черногорский филиал ООО «Энергосервис» 
 

пп. в) п.19 - о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов 

электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и 

реализации иных мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и 

выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с 

системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах), на проверку сетевой организацией выполнения заявителем 

технических условий в соответствии с разделом IX 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, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 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" (далее - Правила 

технологического присоединения). 

за 2020 год 
 

пп. а) п.28 - о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого 

хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий 

инвестиционной программы территориальной сетевой организации, на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором 

(субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах), на проверку сетевой организацией 

выполнения заявителем технических условий в соответствии с разделом IX Правил 

технологического присоединения, а также в соответствии с методическими указаниями по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 

утвержденными Федеральной антимонопольной службой 

Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для 

целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной 

программы отсутствуют. 

 

пп. б) п.28 - о решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов об установлении единых для всех 

территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации 



стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении 

тарифов: 

Публикация Приказа № 13-П от 25.12.2019 года на сайте Государственного комитета энергетики и 

тарифного регулирования Республики Хакасия. 

Приказ - https://r-19.ru/upload/iblock/a8d/Prikaz-ot-25.12.2019-_-13_p.pdf . 

 

пп. в) п.28 - о фактических средних данных о присоединенных объемах максимальной 

мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию 

 

 

пп. г) п.28 - о фактических средних данных о длине линий электропередачи и об объемах 

максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому 

мероприятию 

 
 

 

https://r-19.ru/upload/iblock/a8d/Prikaz-ot-25.12.2019-_-13_p.pdf


пп. д) п.28 - об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным 

за 2020 год 

  



пп. е) п.28 - о поданных заявках на технологическое присоединение за 2020 год 

 


