
Уважаемые садоводы СНТ «Карачи»!  
 

ООО «ООТСК» сообщает, что все Ваши заявки на технологическое присоединение 
приостановлены по следующим основаниям. 

Согласно пункта 8(5) Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 
02.03.2021) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" в случае 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу 
общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, 
а также энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение 
садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов 
недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 
заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается 
в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом . 

При этом садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе 
отказаться от подачи в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение 
принадлежащих указанным лицам энергопринимающих устройств, а также препятствовать 
сетевой организации в осуществлении технологического присоединения таких 
энергопринимающих устройств и требовать за это плату. 

Соответственно, с заявкой на технологическое присоединение должен обратиться 
руководитель Вашего СНТ или любой другой законный представитель. 

Согласно пункта 10 з) к заявке прилагаются следующие документы: в случае 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, - справка о количестве земельных участков, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, с указанием 
информации о фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и 
датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - 
кадастровые номера земельных участков и данные о величине максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с 
решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества. 

На сегодняшний день представитель Вашего СНТ с надлежащим пакетом документов в 
ООО «ООТСК» не обращался. 

Рассмотрение Вашей заявки будет возобновлено после того, как законный представитель 
СНТ СН «Карачи» обратится с надлежащим пакетом документов в ООО «ООТСК». В 
настоящее время законным представителем Вашего СНТ является конкурсный управляющий 
Сероглазов Руслан Равильевич, офис которого находится по адресу: г. Оренбург, ул. Мира, д. 
¾, офис 30, тел 272827. Он получает заработную плату за руководство Вашим СНТ, поэтому он 
обязан надлежащим образом исполнять свои обязанности.  

ООО «ООТСК» не несет ответственности за действия (бездействие) конкурсного 
управляющего! Вы сами можете обратиться в суд и понудить Сероглазова Р.Р. подать 
необходимый пакет документов для Вашего подключения! 
 
 
                                                 Директор                      Харченко В.М. 


