Ваши действия:
Подать заявку на технологическое присоединение в адрес ПАО «Якутскэнерго» одним из трех способов:



в территориальном (районном) Центре
обслуживания потребителей*.



в «Личном кабинете» на сайте ПАО
«Якутскэнерго»
(http://tp.yakutskenergo.ru/)
Отправить почтой (заказным отправлением с описью вложения).



С подробным описанием процедуры, адресами приёма заявок, перечнем документов
необходимых для осуществления технологического присоединения, Вы можете ознакомиться на сайте ПАО «Якутскэнерго» на Портале по работе с клиентами «Технологическое присоединение»: http://utp.yakutskenergo.ru/
Документы для подачи заявки на технологическое присоединение:

Действия ПАО «Якутскэнерго»:
Принять заявку на технологическое присоединение с полным пакетом документов.
В случае неполного пакета документов сообщить о недостающих сведениях и документах. Подготовить и подписать проект договора, технические условия. Пригласить заявителя для подписания договора, либо направить документы заявителю по почте.
* заявки принимаются в центрах обслуживания потребителей, районе электрических сетей по
месту нахождения заявителя.
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Ваши действия:
Подписать договор технологического присоединения (далее договор ТП)
Вернуть один экземпляр подписанного договора
в ПАО «Якутскэнерго»
 в территориальный (районный) Центр обслуживания потребителей*;
 по почте.

Стоимость подключения до 15 кВт(включительно) составит 550р, если:
- Расстояние от границ Вашего земельного участка до объектов Якутскэнерго менее 300 м в городах и поселках городского типа и 500 м в сельской местности;
- Максимальная мощность до 15 кВт (включительно);
- III категория – один источник электроснабжения.
В случае, если присоединяемый объект не соответствует указанным выше параметрам, то стоимость договора ТП рассчитывается исходя из законодательно установленных тарифов для ПАО «Якутскэнерго». Узнать о тарифах
можно http://utp.yakutskenergo.ru/.
Вы вправе до заключения договора ТП самостоятельно выбрать вид ставки
платы за технологическое присоединение
В случае возникновения вопросов по представленному договору связаться с
консультантами ПАО «Якутскэнерго» (http://utp.yakutskenergo.ru/ - в разделе
контактная информация).
В течение 30 дней с даты получения от сетевой организации оферты договора
ТП Вам необходимо подписать два экземпляра и направить один экземпляр в
адрес сетевой организации.
В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения, поданная заявка аннулируется.
Датой заключения договора считается дата поступления подписанного договора в сетевую организацию.
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Ваши действия:



Выполнить мероприятия, указанные в п. 11 технических условий - Приложении №1 к договору.
Внести плату за технологическое присоединение согласно условиям заключенного договора:
- оплату можно произвести через банк по
реквизитам, указанным в договоре, либо
непосредственно в кассу филиала ПАО
«Якутскэнерго».
Вы в праве в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям до выполнения мероприятий.

Типовые требования к месту установки прибора учета, схеме подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а
также
метрологических характеристик
прибора
учета размещены:
http://utp.yakutskenergo.ru/ - в разделе дополнительная информация.
Внимание!!! Параметры вводного устройства и прибора учета необходимо согласовать с территориальным участком/отделением Энергосбыта.

Действия ПАО «Якутскэнерго»:


Выполнить мероприятия, указанные в п. 10 технических условий –
Приложении № 1 к договору.

Ваши действия:
Письменно уведомить ПАО «Якутскэнерго» о выполнении
технических условий:
 Лично в территориальном (районном) Центре обслуживания потребителей*;
 по почте.
Форма уведомления и перечень документов, необходимых для проверки выполнения ТУ размещены: http://utp.yakutskenergo.ru/ - в разделе типовые формы документов/прочие формы по процессу.
.
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Действия ПАО «Якутскэнерго»:



Согласовать с заявителем дату и время проверки выполнения технических условий.
Провести осмотр присоединяемых энергопринимающих
устройств.

Действия ПАО «Якутскэнерго»:




Подготовить документы о выполнении технологического
присоединения:
- Акт об осуществлении технологического присоединения.
- Акт о выполнении технических условий.
- Акт допуска прибора учета в эксплуатацию (измерительного комплекса) электрической энергии.
Осуществить фактическую подачу напряжения и выдать
заявителю акты технологического присоединения.

Ваши действия:




Подписать документы о выполнении технологического присоединения:
- Акт об осуществлении технологического присоединения.
- Акт о выполнении технических условий.
- Акт допуска прибора учета в эксплуатацию (измерительного
комплекса) электрической энергии.
Подписать договор энергоснабжения.
Один экземпляр подписанных документов необходимо вернуть в сетевую организацию
(раздел II договора технологического присоединения):
- Лично в территориальном (районном) Центре обслуживания потребителей*;
- по почте.

5

