
Уважаемые члены СНТ «СКНИГА» 

1. На общем собрании от 07.06.2014г. единогласно принято решение провести плановую , долгосрочную 

программу по первичному технологическому присоединению объектов собственности всех членов СНТ 

«СКНИГА»  к энергосетям.  

2. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям  регламентируется следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861; 

- Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от от 29 декабря 2011 г. N 1178; 

- Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 

11 сентября 2012 г. N 209-э/1; 

- Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24. 

 

3. Программа является долгосрочной и ее реализация   в полном объеме, т.е подключение всех 

домов  членов СНТ «СКНИГА», займет не менее 1,5 лет 

4. Стоимость подключения составляет для каждого члена СНТ  550 руб. ( плюс 30 руб. сбор 

Сбербанка РФ) в случае нахождения объекта в пределах 500 метров от границы 

подключения. 

Именно для того, чтобы каждый объект подключения находился на указанном расстоянии 

от точки подключения, нам потребуется на реализацию этой программы не менее 1,5 лет, 

чтобы подключение составило указанную сумму для каждого члена СНТ.  

5. Согласно действующим правилам один собственник имеет право подать одну заявку в течение 

трех лет на первичное технологическое присоединение. 

6. Реализация этой долгосрочной программы позволит нам установить современный трансформатор, 

провести по всей территории СНТ провода СИП , получить каждому собственнику акт 

разграничения балансовой принадлежности и и  в дальнейшем оформить лицевой счет на оплату 

электроэнергии и перейти на более низкий тариф для сельских поселений.  

  

7. На сайте размещены все необходимые документы, которые вы должны заполнить и передать 

председателю правления.  

 Перечень необходимых документов  

1. Заявка на присоединение – образец заполнения во вложении- делает собственник 

2.Согласие на обработку данных – образец заполнения во вложении - делает собственник 

3.Копия паспорта заявителя. – 1 страница +прописка ( заверять не надо)-  делает собственник 

4.Копия свидетельства о регистрации з/у ( земельного участка)- заверять не надо - делает 

собственник 

5.Схема расположения з/у.(Савельева Е. распечатывает  из публичной карты кадастровой 

палаты) 

6. доверенность  - образец заполнения во вложении- делает собственник, ДАТУ не 

ставить! 

 

 

8. Весь алгоритм процедуры присоединения вы можете узнать у Савельевой Елены, т.к. размещение 

на сайте данной информации нецелесообразно. 

 

С уважением  

Правление СНТ «СКНИГА» 


