Документы для подачи заявки на технологическое присоединение
к электрическим сетям (садовые домики)

Обращаем Ваше внимание, что в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств,
относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства, а также
энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства на земельных участках,
расположенных в границах территории садоводства, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных
в границах территории садоводства, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств
подается в сетевую организацию садоводческим некоммерческим товариществом. При этом садоводческое
некоммерческое товарищество не вправе отказаться от подачи в сетевую организацию заявки на технологическое
присоединение принадлежащих указанным лицам энергопринимающих устройств, а также препятствовать сетевой
организации в осуществлении технологического присоединения таких энергопринимающих устройств (п. 8(5) Правил
технологического присоединения к электрическим сетям).
1.
Заявка физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих
устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности) – бланк находится на сайте АО «ЛГЭК» - раздел «Технологическое
присоединение» - раздел «Технологическое присоединение к электрическим сетям» - «Информационные документы».
К заявке прилагаются следующие необходимые документы:
2.
План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям
сетевой организации (из Интернета или схема расположения садовых участков от председателя СНТ, на плане выделить
подключаемый объект).

3.
Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам
противоаварийной и режимной автоматики - бланк находится на сайте АО «ЛГЭК» - раздел «Технологическое
присоединение» - раздел «Технологическое присоединение к электрическим сетям» - «Информационные документы».
4.
Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на
объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или)
земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя.
5.
Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность.
6.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (садоводческого некоммерческого
товарищества).
7.
Согласование с владельцами общей долевой собственности на осуществление технологического присоединения
объекта (статьи 246,247 Гражданского кодекса РФ) – если объект (садовый домик) или земельный участок находятся в
общей долевой собственности.

