Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям (для
энергопринимающих устройств максимальная мощность которых составляет до 150
кВт, для временного присоединения ЭПУ напряжением до 35 кВт, для присоединения
ЭПУ, максимальная мощность которых составляет менее 15 кВт), а так же к
электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ
Направить заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявитель может самостоятельно или через своего представителя по доверенности, любым из
следующих способов:
 очно, по адресу: город Рязань, улица Новоселов, дом 49, помещение Н17;
 по почте Российской Федерации;
 по электронной почте energo@eskrzn.ru;
 через сайт: eskrzn.ru;
Образцы заявок можно получить:
 в ООО «Энерго Сетевая Компания» по адресу: город Рязань, улица Новоселов, дом 49,
помещение Н17;
 на сайте eskrzn.ru;
 в приложении ПП РФ №861 (в действующей редакции).
К заявке на технологическое присоединение обязательно должны быть приложены
следующие документы:
 план расположения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
однолинейная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых
к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения
которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных
источников энергоснабжения (включая резервирование для
собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по
внутренним сетям Заявителя;
перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут
быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или)
земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты Заявителя, либо
право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие
устройства;
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя Заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка
подается в сетевую организацию представителем Заявителя.
В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств,
находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных
объектах капитального строительства, копия документа, подтверждающего согласие
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой
организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее
полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного
дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного
устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита),
установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание
или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на
многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное
устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации).

