
• 11.03.2019г. поступила заявка от ООО "Т2 Мобайл" на технологическое присоединение 

(5000кВт поэтапно). 12.03.2019г. направлено уведомление о необходимости 

доукомплектования пакета к заявке в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 

861. Подача недостающих сведений в 20-дневный срок не осуществлена. Заявка 

аннулирована. 

• 04.09.2019г. поступила заявка от МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №276» 

Туполева 2 на технологическое присоединение в связи с увеличением ранее 

присоединенной максимальной мощности (на 19,16 кВт). 

• 11.09.2019г. направлено соглашение о порядке взаимодействия заявителя и сетевой 

организации в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

объекта МБДОУ №276, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2 по 

индивидуальному проекту. 

• 22.10.2019г. Заявка МБДОУ №276 аннулирована вследствие неподписания направленного 

соглашения о порядке взаимодействия в 30-дневный срок. 

• 04.09.2019г. поступила заявка от МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №276» 

Туполева 2/1 на технологическое присоединение в связи с увеличением ранее 

присоединенной максимальной мощности (на 19,16 кВт). 

• 11.09.2019г. направлено соглашение о порядке взаимодействия заявителя и сетевой 

организации в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

объекта МБДОУ №276, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/1 по 

индивидуальному проекту. 

• 22.10.2019 – Заявка МБДОУ №276 аннулирована вследствие неподписания направленного 

соглашения в 30-дневный срок. 

• 06.09.2019г. - поступила заявка от МБУЗ «Городская поликлиника №1 города Ростова-на-

Дону» на технологическое присоединение в связи с увеличением ранее присоединенной 

максимальной мощности (на 30 кВт) и изменении надежности категории 

электроприемников. 

• 11.09.2019г. направлено соглашение о порядке взаимодействия заявителя и сетевой 

организации в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

объекта МБУЗ «Городская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону» по индивидуальному 

проекту. 

• 22.10.2019 Заявка МБУЗ «Городская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону» 

аннулирована вследствие неподписания направленного соглашения в 30-дневный срок. 

• 19.09.2019г. - поступила заявка от физ. лица Ткаченко Д.В.  на технологическое 

присоединение нового административного здания (120 кВт). 

• 20.09.2019г. - подписано соглашение о порядке взаимодействия заявителя и сетевой 

организации в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

объекта по индивидуальному проекту. 

• 20.09.2019г. - поступила заявка от физ. лица Ткаченко Д.В.  на временное технологическое 

присоединение строительных механизмов и освещения (10 кВт). 

• 25.09.2019г. - поступила доукомплектованная заявка от ООО "имени Мирошниченко" 

на технологическое присоединение посредством перераспределения максимальной 

мощности этого же Заявителя. 

• 21.10.2019г. - заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности с ООО 

"имени Мирошниченко" 

• 05.11.2019г. - поступила заявка от МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №276» 

Туполева 2 на технологическое присоединение на увеличение ранее присоединенной 

максимальной мощности (на 19,16 кВт). 

• 05.11.2019г. - поступила заявка от МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №276» 

Туполева 2/1 на технологическое присоединение на увеличение ранее присоединенной 

максимальной мощности (на 19,16 кВт).   

• 07.11.2019г. – подписан Акт об осуществлении технологического присоединения МБДОУ 

№276, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2. 

• 08.11.2019г. – подписан Акт об осуществлении технологического присоединения МБДОУ 

№276, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/1. 



• 20.11.2019г. - поступила заявка от МКУ «Управление капитального строительства г. 

Ростова-на-Дону» на технологическое присоединение обьекта «Строительство сетей 

наружного освещения по ул. Мильчакова, ул. Стабильная» максимальной мощностью 2 

кВт. 

• 29.11.2019г. – в адрес МКУ «Управление капитального строительства г. Ростова-на-Дону» 

направлен на подписание договор об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям объекта «Строительство сетей наружного освещения по ул. 

Мильчакова, ул. Стабильная» максимальной мощностью 2 кВт. 

 

 


