
 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРОБНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ОФИСАХ и окнах 

 «Мои Документы для бизнеса»: 

в Наримановском филиале АУ АО 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Адрес:416110,Астраханская область, 

г. Нариманов, проспект Строителей, 

7 

тел. 8(8512) 66-88-32 

e-mail: mfc.narimanov@mail.ru 

 

Режим работы: 

Понедельник - среда 08:00 – 17:00 

Четверг                     08:00 – 19.30 

Суббота                      08:00 – 13:00 

Воскресенье - выходной 

 

 

а также в: 

 

ПАО «МРСК Юга» 

г. Астрахань, ул. Красная 

Набережная, д.32 
 

 

 
 

 

 

 
Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в Наримановском 

филиале МФЦ  предоставляется услуга 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

для субъектов МСП                        с 

мощностью 15-150 кВт 

(ПАО «МРСК Юга»)  
 

 

 
 

    

 

2019 год 

 
www.mfc.astrobl.ru 

                                          8 (8512) 66-88-09 
 



ПАО «МРСК Юга» – современная 

распределительная сетевая компания, 

представляющая собой команду 

профессионалов, связанных общей целью, 

управляющая объединенными 

высокотехнологичными сетями с низким 

процентом износа. 

 

 

 

Ценности ПАО «МРСК Юга» - это набор 

принципов, которые понимают, разделяют и 

которым соответствуют все сотрудники. 

 Надежность (минимизация времени 

перебоев в электроснабжении 

потребителей); 

 Ответственность (такое субъективное 

отношение сотрудников Общества к 

выполняемой работе, при котором они 

осознают важность выполняемой работы 

и несут обязанность отвечать за ее 

результаты); 

 Клиентоориентированность (отражает 

место интересов клиента в системе 

приоритетов Общества в виде стремления 

руководства Общества удовлетворять 

требования потребителей); 

 Лидерство (характеристика личности, 

позволяющая менеджерам высшего и 

среднего звена Общества организовывать 

сплоченный коллектив, брать инициативу 

в свои руки); 

 Профессионализм (способность 

достигать наилучших результатов в 

профессиональной деятельности на благо 

Общества при минимальных 

затрачиваемых ресурсах); 

 Социальная ответственность (осознание 

менеджерами высшего звена 

ответственности перед обществом, 

потребителями, персоналом, 

акционерами, будущими поколениями, 

признание своего влияния и стремление к 

минимизации негативного влияния на 

указанные стороны); 

 Стабильность (способность Общества 

функционировать длительное время без 

резких негативных изменений во 

внутренней среде при параллельном 

развитии и внедрении передовых 

технологий). 

 

 

 

 
 

      Юридические лица,  индивидуальные 

предприниматели  на присоединение по 

одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств с 

мощностью не менее 15 кВт и до 150 кВт 

включительно, категория надежности 

электроснабжения III 

 

 

 

 

 План расположения 

энергопринимающих устройств, 

которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям сетевой 

организации.  

 Копия документа, 

подтверждающего право собственности 

или иное предусмотренное законом 

основание на объект капитального 

строительства. 

 Доверенность или иные 

документы, подтверждающие 

полномочия представителя заявителя,  

подающего и получающего документы, 

в случае если заявка подается в сетевую 

организацию представителем   

заявителя. 

 

 

 Перечень и мощность 

энергопринимающих устройств, 

которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной 

автоматики. 

 Для присоединения жилого 

помещения в многоквартирном доме: 

- копия решения общего собрания 

собственников многоквартирного 

дома об избрании способа 

управления многоквартирным 

домом;  

- доверенность на подачу заявки/ 

заключение договора на 

технологическое присоединение от 

иных собственников (в случае общей 

собственности). 

 Для присоединения нежилого 

помещения в многоквартирных 

домах: 

- копия подтверждающего документа 

(согласие организации, 

осуществляющей управление 

многоквартирным домом 

или отсутствии у нее полномочий 

согласие общего собрания 

владельцев жилых помещений 

многоквартирного дома). 

 Для присоединения на 

территории садоводческого, 

огороднического или дачного 

некоммерческого объединения: 

     - копия договора об 

использовании объектов 

инфраструктуры и другого 

имущества общего пользования. 

 

ЦЕННОСТИ ПАО «МРСК Юга» 

КАТЕГОРИЯ  ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

ДОКУМЕНТЫ  К  ЗАЯВКЕ 


