
Бесплатно!

Проверка и опломбировка схемы коммерческого учета
электроэнергии,оформление заключения о возможности ввода
в эксплуатацию,оформление и выдача технических приложений

к договору электроснабжения

Порядок подключения к сетям электроснабжения
АО “ ”АРЭК

Определение точек подключения

СТАРТ!

ФИНИШ!

Уважаемые потребители!

Технические условия выдаются:

- в ,исходя из территориального месторасположения присоединяемого объекта - приРЭС
величине с заявленной мощностью до 20 кВт включительно, при подключении к сетям 0,4 кВ
(220 В - 380 В) всех потребителей;

- в « »,по адресу г. Астана, ул. Константина Циолковского, 2/3 - при величине заявленнойАО АРЭК

мощностью свыше 20 кВт по рекомендациям СП.

Перечень документов:
8 (7172) 37 46 90

или на сайте
www.arek.kz

В случае нарушения

законодательства при выдаче

технических условий

(требований оплаты за

получение технических

условий)просим обращаться

на горячую линию по борьбе

с коррупцией на сайте

www. .kz.arek

Руководство компании

гарантирует,что информация,

полученная от Вас,будет

детально изучена и проверена.
Напоминаем,технические

условия( )выдаются вТУ

АО “ ” бесплатно и безАРЭК

посредников!

АКМОЛИНСКАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ

Заявка на присоединение
в структурное

подразделение “ ”АО АРЭК*

Получение
технических
условий( )ТУ

Разработка проекта
электроснабжения

в сторонней организации

На стадии проектирования
определить тип оборудования

и материалов совместно с

Выполнение СМР
(строительно-монтажных работ)

сторонней организацией, имеющей

Направить в адрес
АРЭК уведомлениеАО “ ”

о выполнении требований ТУ

Проверка выполнения ТУ

Присоединение
электроустановок
к электрическим

сетям

Проверка пакета документов
и заключение договора

электроснабжения с
ЭСО (энергоснабжающая

Заявка ЭСО (энергоснабжающая

на подключение
АРЭК

3) Расчёт-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением
экспертной организации.

1) Копия документа, удостоверяющего личность для физического лица, копии справки о государственной регистрации
юридического лица или свидетельство индивидуального предпринимателя.

Документы необходимые для получения технических условий.

2) Ситуационный план.

5) Потребители с расчётной мощностью электроустановок 5 МВт и более к заявке прикладывают схему внешнего
электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на
занятие проектной деятельностью. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с энергопередающей
и/или энергопроизводящей организацией, к электрическим сетям которой планируется подключение.

4) Правоустанавливающие документы на объект электроснабжения.

принимает потребителей:

Вторник 09.00 ч. - 13.00 ч.

Четверг 09.00 ч. - 13.00 ч.

Пятница             неприёмный день

отдела капитального строительства " »АО АРЭК

Суббота неприёмный день
Воскресенье     неприёмный день

Среда 09.00 ч. - 13.00 ч.

Понедельник 09.00 ч. - 13.00 ч.

Сектор подготовки и выдачи технических условий

« »АО АРЭК

лицензию на данный вид
деятельности

организация в АО “ ”

организация)


