Август 2013 г.

Дальнейшие действия по оформлению подключения к электросетям после монтажа.
Итак после выполнения работ и оформления технической документации у вас имеется следующее:
 Смонтированный щит учёта со счётчиком, установленный на опоре подключения или на фасаде вашей
постройки, но напряжение пока не подано, зажимы на опоре подключения к питающей линии не подключены;
 Согласованный проект электроснабжения;
 Техническая документация по выполненным работам;
 Технический отчёт по электроизмерениям и испытаниям;
 Паспорт электросчётчика;
 Также у вас имеются ваши исходные документы – паспорт, свидетельство собственности на участок,
технические условия (ТУ) на подключение и вместе с ними договор технологического присоединения
(договор ТП).
Далее вам нужно произвести несколько простых действий:
1.

2.

3.

4.

Для абонентов, относящихся к городским сетям: делаются необходимые ксерокопии (ТУ, договор ТП, паспорт
абонента, свидетельство собственности на земельный участок, паспорт электросчётчика), также делаются
копии проекта, технической документации и технического отчёта по электроизмерениям ‐ всё это
предоставляется в городские электросети по адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77А (схема проезда ниже),
кабинет 325, тел. (4812)31‐08‐99. Принимают заявления по понедельникам, с проходной надо будет позвонить
по внутреннему телефону (номер 2739, он также указан на стене над телефоном) чтобы вас пропустили. В 325
кабинет отдаёте сделанные копии, также там заполните заявление для выезда комиссии по приёмке объекта
(бланк заявления вам там дадут). В назначенный день выезжает комиссия, проверяет правильность
выполнения и принимает ваш объект, при этом пломбируют электросчётчик. Они выезжают на своём
транспорте, перед выездом вам позвонят по указанному в заявлении телефону и предупредят.
Для абонентов, относящихся к западным сетям: делается ксерокопия только договора ТП (если его копия уже
не вшита в проект), также подготавливаете оригиналы проекта, технической документации и технического
отчёта по электроизмерениям. Далее вам необходимо позвонить инженеру западных сетей по телефону
8‐903‐698‐32‐88, Анисимов Константин Владимирович, назвать адрес объекта и договориться о дне и времени
выезда для приёмки. В назначенный день нужно будет инженера отвезти на ваш объект (либо он сам приедет
– как договоритесь), он проверит правильность выполнения и опломбирует электросчётчик. После этого
подготовленные копии и оригиналы документов вы отвозите в западные сети по адресу: г. Смоленск, ул.
Попова, д. 7 (схема проезда ниже), сразу на входе перед проходной дверь налево. Также там подаёте
заявление по приёмке объекта (бланк заявления вам там дадут). Важно заранее подготовить указанные выше
документы и копии, тогда вы сможете за один раз и съездить с инженером и подать документы, когда будете
его отвозить обратно в западные сети.
Далее в филиале ОАО "МРСК‐Центра" – "Смоленскэнерго" для вас готовятся документы (акты балансового
разграничения, акты технологического присоединения и некоторые другие). Обычно документы оформляются
около двух недель. После того как документы будут готовы вам позвонят и сообщат об этом.
Забираете готовые документы и едете в отделение Энергосбыта, заранее приготовьте копию паспорта
абонента, копию свидетельства собственности на земельный участок, копию ТУ и договора ТП, всё это подаётся
вместе с актами из пункта 2, которые вы забрали, и заключается договор электроснабжения. Городское и
районное отделения ОАО "Смоленскэнергосбыт" находятся по адресу г. Смоленск, ул. Шевченко, 86 (напротив
завода "Искра"), телефон городского отделения 8(4812)68‐74‐44, западного отделения 8(4812)68‐74‐26.
Подробнее на сайте ОАО "Смоленскэнергосбыт" http://www.smesk.ru/sved/sved1/smolotdel/. Срок оформления
договора от одного дня до нескольких недель в зависимости от загрузки операторов.
После оформления договора к вам выезжает бригада из электросетей и подключает объект. Срок выезда
обычно около недели.

Для разъяснения непонятных вопросов оставьте заявку on‐line на нашем сайте http://www.electromontag‐67.ru или
обращайтесь по телефонам: +79056995555 Кашеваров Олег Викторович (директор) желательно с 10.00 до 18.00.
Удачного подключения!
Схемы проезда:
Смоленские городские электрические сети: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77А, кабинет 325, тел. (4812)31‐08‐99

Западные электрические сети: г. Смоленск, ул. Попова, д. 7, сразу на входе перед проходной дверь налево,
тел. (4812)42‐94‐95

Городское и районное отделения ОАО "Смоленскэнергосбыт": г. Смоленск, ул. Шевченко, 86 (напротив завода
"Искра"), телефон городского отделения (4812)68‐74‐44, западного отделения (4812)68‐74‐26

