Как электричество появляется на земельном участке?
Для того, чтобы у вас появилась возможность присоединения к линии
электропередач, необходимо пройти несколько важных этапов.
1. Обратиться в управляющую компанию экопоселка «Сибирские просторы» к
техническому специалисту к.т. +7-913-736-08-18
 Согласовать с техническим специалистом № конкретной опоры ЛЭП,
тип подключения (220В/380В) и длину провода для составления
сметы;
 Оплатить в УК составленную смету на монтажные работы и
оборудование (стоимость технологического присоединения указана в
прайсе, опубликованном на сайте в разделе «Коммуникации» «Управляющая компания»)
 Монтаж согласно составленной смете производится после заключения
договора с Новосибирскэнергосбыт в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней.
2. Для заключения Договора об осуществлении технологического
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и
получения документов, необходимых для заключения договора электроснабжения
с Новосибирскэнергосбыт, нужно записаться на прием в СибЭнергоТранс 54
(СЭТ 54):
Адрес СЭТ 54:
г. Новосибирск, Сакко и Ванцетти, 31/1
Телефоны: 8 (383) 349-22-88
www.set54.ru

3. Стать абонентом Новосибирскэнергосбыт посредством заключения
абонентского договора электроснабжения с присвоением номера лицевого
счета и оформления доступа в личный кабинет.
Адрес

ул. Карла Маркса, 24/2

Адрес
ул. Героев Революции, 29

Часы работы окон по приему населения
Пн.-Чт. – 8 00 - 19 00
Пт. – 8 00 - 18 00
Пн.-Пт. без перерыва на обед
Сб. – 8 30 - 17 00 (обеденный перерыв 1200-1230)
Воскресенье выходной
Часы работы окон по приему населения
Вт.-Пт. – 10 00 - 19 00
Сб. – 10 00 - 18 00
Обеденный перерыв
14 00 - 15 00
Выходной: Воскресенье, понедельник

Адрес

Часы работы окон по приему населения
Вт. - Пт.: с 10 00 19 00
Сб.: 10 00 - 18 00
Обеденный перерыв:
14 00 - 14 50
Выходной: Воскресенье, понедельник
-

ул. Шлюзовая, 14

Адрес
ул. Некрасова, 54

Часы работы окон по приему населения
Пн.-Чт. – 8 00 - 19 00
Пт. – 8 00 - 18 00
Сб., Вс. – 8 30 - 17 00
Без перерыва на обед

При предоставлении в офис АО «Новосибирскэнергосбыт» заявления и полного пакета
документов договор энергоснабжения с потребителем заключается в день обращения.

4. Предоставить
копии
заключенного
абонентского
договора
с
Новосибирскэнергосбыт в СЭТ 54 и УК экопоселка (возможно в виде скана
по электронной почте info@set54.ru и dom@sibirskie.com соответственно).
5. Получить у технического специалиста управляющей копании экопоселка
ключи от вводного ящика на участке и устройство для дистанционного
считывания показаний прибора учета.
После получения ключей и прибора дистанционного считывания Вы уже
самостоятельно следите за показаниями. С 01.05.2019 г. в личный кабинет
Новосибирскэнергосбыт автоматически передаются данные с Вашего прибора
учета по потребляемой вами электроэнергии.

