
О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, к 

электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством 

официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети 

Интернет, определяемого Правительством Российской Федерации 

 

Направить заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявитель может самостоятельно или через своего представителя по 

доверенности, любым из следующих способов: 

 очно, по адресу: 301661, РФ, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, 

д.72 (при себе иметь копии документов в соответствии с пп.10* п. II Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 

861); 

по почте Российской Федерации заказным письмом с уведомлением и описью вложений: 

301661, РФ, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д.72  (заявление на 

бумажном носителе в 2 экземплярах (бланк заявления на технологическое присоединение 

–  http://ptp-nmsk.ru// Раскрытие информации / О возможности подачи заявки на 

осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителей /Форма Заявки на осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям ООО 

«ПромТехноПарк») с приложением нижеуказанных копий документов), 

 по электронной почте: secretar@ptp-nmsk.ru (бланк заявления на технологическое 

присоединение – http://ptp-nmsk.ru// Раскрытие информации / Информация о возможности 

подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителей к электрическим сетям ООО «ПромТехноПарк») с приложением 

ниже указанных копий документов), 

- прием заявок на технологическое присоединение посредством сайта информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» временно отсутствует. 

К заявке на технологическое присоединение 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; 

 

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. 

 

Абонентский номер организации для обращений потребителей услуг по передаче 

ЭЭ и (или) технологическому присоединению 8(48762) 2-11-63 

 


