
Постановление Правительства Республики 
Таджикистан 

от 30 декабря 2009 года №702 

Об утверждении Порядка и условий освобождения 
дехканских (фермерских) хозяйств от уплаты за 
присоединение электроэнергетических мощностей, 
водоснабжения (без использования сооружений или 

технического оборудования) 
В соответствии со статьей 35 Закона Республики Таджикистан "О дехканском (фермерском) 

хозяйстве" Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1) Утвердить прилагаемый Порядок и условия освобождения дехканских (фермерских) 
хозяйств от уплаты за присоединение электроэнергетических мощностей, водоснабжения (без 
использования сооружений или технического оборудования). 

2) Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 
Министерству энергетики и промышленности Республики Таджикистан, Министерству 
мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан и Открытой акционерной холдинговой 
компании "Барки Точик" принять конкретные меры для выполнения данного постановления. 

3) Настоящее постановление ввести в действие с 1 января 2010 года. 

  
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон 

Утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 
декабря 2009 года №702 

Порядок и условия освобождения дехканских 
(фермерских) хозяйств от уплаты за присоединение 
электроэнергетических мощностей, водоснабжения 
(без использования сооружений или технического 

оборудования) 
1) Подключение дехканского (фермерского) хозяйства к электроэнергетическим мощностям 

и водоснабжению производится бесплатно. 

2) Для оформления и подготовки необходимых документов на получение технических 
условий и освобождение дехканских (фермерских) хозяйств от уплаты за присоединение 
электроэнергетических мощностей, водоснабжения (без использования сооружений или 
технического оборудования) ответственному лицу хозяйства необходимо соблюдать 
нижеследующий порядок и условия: 

а) обратиться с письменным заявлением к организации, обеспечивающей электроэнергию и 
управлению водного хозяйства, предоставив копии свидетельства о государственной 



регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) в заявление указать необходимый объем каждого потребляемого кВт подключаемого 
электрооборудования и используемой воды; 

в) энергообеспечивающая организация и управление водного хозяйства на основе 
поступившего заявления не позднее 3 дней должны подготовить техническое предложение 
относительно электроэнергии и договор о водоснабжении; 

г) в предложении конкретно должен быть указан подключаемый объект к энергосистемам и 
участок земли, который подлежит поливу; 

3) Технические условия для подключения объектов и электрооборудования мощностью до 
5 кВт выдаются со стороны городских и районных электросетей, а более него со стороны 
Открытой акционерной холдинговой компании "Барки Точик"; 

4) Дехканское (фермерское) хозяйство при подключении к электросетям должно 
обеспечить обязательное соблюдение Правил использования энергетических мощностей и 
тепла, который утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 6 марта 
1998 года №84. 
 


