ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕЖИЛОГО ОБЪЕКТА
 ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
 ПЕРЕВОД ИЗ ЖИЛОГО В
НЕЖИЛОЕ

При себе иметь документы(заверенные копии хорошего качества!!!):
Для физ. Лиц и ИП:

Для юр. Лиц :

 Паспорт собственника(лицевая страница
с фото и страница с пропиской);
 ОГРН (для ИП)
 ИНН (для всех)
 Документ, подтверждающий право
собственности заявителя на
подключаемый объект(свидетельство о
гос. регистрации права, договор аренды,
договор купли-продажи );(все
страницы!!!)
 План(либо выкопировка ситуационного
плана) расположения подключаемого
объекта;
 Доверенность заявителя, если заявку
подает представитель
заявителя.(нотариально заверенная)
 В случае подключения нежилого
помещения, расположенного в
многоквартирном доме, необходимо
предоставить документ,
подтверждающий согласие организации,
осуществляющей управление
многоквартирным
домом(УЖХ,ТСЖ,ЖЭУ), либо согласие
общего собрания владельцев жилых
помещений многоквартирного дома, на
подключение нежилого помещения
отдельными линиями от вводного
устройства(ВРУ,ГРЩ)
 Коды ОКВЭД (для ИП)
 Письменное согласие долевых
собственников объекта подключения(в
случае,если объект подключения
находится в долевой собственности)

 Документ, подтверждающий право
собственности заявителя на
подключаемый объект(договор аренды,
договор купли-продажи );(все
страницы!!!)
 Разрешение на строительство ;
 ОГРН,ИНН
 Карта партнера;
 Устав организации (для юр. лиц)
 Приказ о назначении директора
 План(либо выкопировка ситуационного
плана) расположения подключаемого
объекта;
 Доверенность заявителя, если заявку
подает представитель
заявителя.(нотариально заверенная)
 В случае подключения нежилого
помещения, расположенного в
многоквартирном доме, необходимо
предоставить документ,
подтверждающий согласие
управляющей организации
(УЖХ,ТСЖ,ЖЭУ), либо согласие
общего собрания владельцев жилых
помещений многоквартирного дома, на
подключение нежилого помещения
отдельными линиями от вводного
устройства(ВРУ,ГРЩ)
 Коды ОКВЭД (для ИП)
 Письменное согласие долевых
собственников объекта подключения(в
случае,если объект подключения
находится в долевой собственности)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕЖИЛОГО ОБЪЕКТА

План действий:
1) Заполнить заявку на бланке(от имени собственника) и

приложить копии документов(корп.1, каб. №5);
2) По приглашению явиться в электросети (корп.1, каб. №5),

подписать договор и получить пакет документов (или забрать
договора на подпись и вернуть нам подписанный собственником
экземпляр договора втечение 60 дней, по истечении 60 дней
договор автоматически аннулируется);
3) Взять счет на оплату в бухгалтерии (1 корп., 2 эт., 1 каб.) или

квитанцию на оплату.
4) Марку счетчика и место установки согласовать с ОТУЭ (2 корп.,

2 эт., 6 каб.)
5) Оплатить счет за услуги согласно договору об осуществлении

технологического присоединения;
6) Выполнить электромонтаж согласно полученным ТУ

(техническим условиям);
7) После выполнения ТУ заполнить бланк уведомления о

выполнении ТУ, приложить к нему перечисленные в бланке
необходимые документы и сдать уведомление в отдел ОТУЭ( 2
корп., 2 эт., 6 каб.);
8) Заключить договор со сбытовой компанией ООО «ЭСКБ» (ул.

Юбилейная,д.11В; тел. 7-00-42).

