Шаг 1 (Подача заявки)
Подать заявку на технологическое присоединение Вы можете:
- в «Едином окне»: г. Екатеринбург ул. Павла Шаманова 22, оф.104.
- направив по почте в 2 экземплярах: 620014 г. Екатеринбург ул. Павла Шаманова 22
-Шаблоны заявок с перечнем необходимых документов
размещены на
http://www.kortros.ru/investors/disclosure/ в разделе технологическое присоединение.

сайте

ЗАО

«ЭСК»

Шаг 2 (Заключение договора)
Через 15 календарных дней со дня подачи заявки Вы получите проект договора, подписанный со стороны ЗАО
«ЭСК» Технические условия являются приложением к договору.
О готовности договора специалисты компании собщат удобным для Вас способом:
Sms, телефонным звонком или почтовым уведомлением. В течении 30 дней после получения договора Вам
необходимо предоставить подписанный Вами экземпляр. Датой заключения договора считается дата его
возврата в ЗАО «ЭСК»
ВНИМАНИЕ! В случае, если Вы не предоставляете подписанный договор либо мотивированный отказ в течении
60 дней со дня его получения, Ваша заявка считается аннулированной, а договор – не заключенный.
Шаг 3 (выполнение работ)
При подаче заявки на техническое присоединение по уровню напряжения 6-10 кВ и строительстве источника
питания рекомендуем Вам разработать проект внешнего энергосбережения в границах своего земельного участка
и согласовать его с ЗАО «ЭСК», обратившись в «Единое окно».
Согласование проектной документации осуществляется бесплатно.
В остальных случаях согласование проекта не требуется.
Выполняйте свой перечень мероприятий согласно техническим условиям и согласованной проектной
документации в границах своего земельного участка, включая установку узла учета на границе раздела
балансовой принадлежности.
ЗАО «ЭСК» выполняет строительно –монтажные работы до границы Вашего земельного участка согласно
договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Если расстояние от границ участка клиента до объектов электросетевого хозяйства необходимого класса
напряжения сетевой организации составляет не более 300 м. в городе и не более 500 м. в сельской местности, и
уровень запрашиваемого напряжения до 20 кВ включительно, то срок исполнения договора составляет – 6
месяцев. В иных случаях 1год.
Шаг 4 (включение объекта)
Для включения объекта Вам необходимо:
1. Подать заявку в центр обслуживания клиентов на получение:
• Схемы вводного устройства
• Акта о техническом присоединении
• Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
• Акт осмотра электроустановки
• Акт о выполнении заявителем ТУ в Ростехнадзоре
• Инструкции по оперативным взаимоотношениям
2. Получить документы.
3. Заключить договор энергосбережения со сбытовой организацией.

