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В филиале ПАО «МРСК Центра» —
«Смоленскэнерго» за первое полугодие
2015 года подано больше 2,5 тысяч заявок
на технологическое присоединение
Количество заявок на техприсоединение постоянно растет - это говорит о стабильном росте
потребительского спроса на услугу «Осуществление технологического присоединения», что
благоприятно сказывается на социально-экономическом развитии региона. За первое
полугодие также было заключено 2033 договора на осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей общей мощностью 74,567 МВт.
На этапе исполнения в филиале сейчас находятся 4238 договоров на общую мощность 241,104
МВт. За отчетный период к сетям Смоленскэнерго было присоединено 1929 потребителей на
общую мощность 45,341 МВт, среди них – 1618 физических лиц (присоединяемой мощностью
до 15 кВт) на общую мощность 18,49 МВт. Наиболее активное технологическое присоединение
в области по-прежнему ведется в сфере индивидуального жилищного строительства и малого
бизнеса. За 6 месяцев был присоединен один крупный объект - склад продовольственных и
непродовольственных товаров ЗАО «Тандер» в д. Покорное Смоленского района мощностью
1893 кВт. Также специалисты Смоленскэнерго обеспечили электроснабжение социально
значимых объектов, в их числе дом интернат, расположенный по адресу: Смоленская область,
Новодугинский район, д Мольгино. Общей мощностью 0,35 МВт. Смоленскэнерго
предоставляет для жителей Смоленской области (как физических, так и юридических лиц)
услугу по технологическому присоединению к электрическим сетям как при присоединении
впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых
энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, так и при
изменении категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств, точки
технологического присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих
пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего
электроснабжения энергопринимающих устройств. Выручка от техприсоединения за первые 6
месяцев работы в 2015 году составила 43,2 млн рублей без НДС. Эти средства были
использованы для новых подключений энергопринимающих устройств юридических и
физических лиц к электрическим сетям филиала. Напоминаем, что подробную информацию,
касающуюся подключения к сетям филиала, потребители могут узнать в Центре обслуживания
потребителей, а также позвонив на бесплатную прямую линию энергетиков МРСК Центра
8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).
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