
КонтактыКонтакты
АО «Курганэнерго» АО «Курганэнерго» 

для клиентов для клиентов по технологическомупо технологическому
присоединению к электрическим сетямприсоединению к электрическим сетям

Центральный клиентский офис:
Отдел по технологическим 
присоединениям АО «Курганэнерго»
По вопросам технологического 
присоединения к электрическим сетям АО 
«Курганэнерго» можно обращаться:
- по телефону +7-912-572-10-70
- вопросы можно направлять по 
электронной почте otp@kurganenergo.ru
- место нахождения: 640003, г. Курган,       
ул. Невежина, 3 кабинет 224

Начальник отдела по технологическим 
присоединениям АО «Курганэнерго» 
Ноздричева Елена Владимировна
Телефон: (3522) 63-31-29        
Факс: (3522) 63-32-12

 
Филиал Курганские городские 
электрические сети
обслуживает электрические сети, 
находящиеся на территории 
муниципального образования г. Курган

Место нахождения: 640000, г. Курган,        
ул. Гагарина, 64, кабинет 117
Панов Сергей Леонидович
Телефон:   (3522) 63-39-16
Факс: (3522) 63-39-64

 

Филиал Курганские электрические сети
обслуживает электрические сети, 
находящиеся на территории следующих 
муниципальных районов:

Белозерский
Варгашинский
Кетовский
Лебяжьевский
Макушинский
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Частоозерский

Место нахождения: 640017, г. Курган, 
ул. Бажова, 116, кабинет 204
Морозов Александр Алексеевич
Телефон: (3522) 48-66-75. 
Факс: (3522) 48-67-00

 
Филиал Западные электрические сети
обслуживает электрические сети, 
находящиеся на территории следующих 
муниципальных районов:

Альменевский
Звериноголовский
Куртамышский
Мишкинский
Сафакулевский
Целинный
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский

Место нахождения: 640017, г. Курган,       
ул. Панфилова, 22, кабинет 214
Косыгин Алексей Михайлович
Телефон: (3522) 48-69-07
Факс: (3522) 48-68-26

Филиал Шадринские электрические сети
обслуживает электрические сети, 
находящиеся на территории следующих 
муниципальных районов:

Далматовский
Каргапольский
Катайский
Шадринский
Шатровский

     и г. Шадринск

Место нахождения: 641870, г. Шадринск, 
ул. Щеткина, 4, каб.307
Харин Юрий Валерьевич
Телефон (35253) 9-61-65. 
Факс (35253) 9-62-94

                       Портал АО «Курганэнерго»
с информацией по 

технологическому присоединению

www. kurganenergo.ru
Личный кабинет

www. lk.kurganenergo.ru

По вопросам технологического
присоединения к электрическим сетям

АО «Курганэнерго» обращаться 
                по телефону +7-912-572-10-70

mailto:otp@kurganenergo.ru


3Этап 13Этап 1
Подача заявки через ИнтернетПодача заявки через Интернет

и подписание договораи подписание договора

В интересах заявителя АО «Курганэнерго»
внедрило сервис подачи заявки через Интернет –
Личный  кабинет,  благодаря  чему  исключена
необходимость в посещении офисов компании.
Главное

1. Подать  заявку  на  техприсоединение  в
Личном кабинете www. lk.kurganenergo.ru

2. Узнать статус заявки можно:
- в Личном кабинете;
- по телефону +7-912-572-10-70;
- возможность информирования 

sms или email.
3.  Оферта  договора  подписывается  со

стороны АО «Курганэнерго».
Что необходимо сделать

1.  Заполнить  электронную  форму  заявки  на
техприсоединение прикрепив копии документов.

При  желании  указать  информацию
необходимую  для  заключения  договора
энергоснабжения.

2.  Получить  проект  договора  на
техприсоединение  (лично,  уполномоченным
представителем или по почте)

3. Ознакомиться с полученными документами.
4. Подписать договор на техприсоединение.
5. Вернуть подписанный Договор в клиентский

офис в течение 30 дней с момента получения для
регистрации и оплатить услугу.

  ЭтапЭтап  2 2
Выполнение работ сторонами договораВыполнение работ сторонами договора

Главное
1. АО  «Курганэнерго»  выполняет  работы,

предусмотренные  Договором,  до  границ
земельного участка клиента.

2.  Заявитель  выполняет  мероприятия,  в
границах  своего  земельного  участка,
предусмотренные техническими условиями, в том
числе  по  установке  узла  учета  на  границе
разграничения балансовой принадлежности.

Что необходимо сделать
1.  Выполнить  мероприятия  технических

условий, со своей стороны.
2.  Направить  в  АО  «Курганэнерго»

письменное  уведомление  о  выполнении
Заявителем технических условий и о готовности к
присоединению (лично либо по почте).

3.  В  согласованное  с  АО  «Курганэнерго»
время  для  проверки  выполнения  технических
присутствовать  при  осмотре  Вашего
энергопринимающего устройства (ЭПУ).

Действия   АО «Курганэнерго»
1. Проверка выполнения технических условий

и осмотр Вашего ЭПУ.
2. Выдача акта осмотра (обследования) ЭПУ.

При отсутствии замечаний, напряжение подается
на объект в день осмотра. 

Этап 3Этап 3
Получение актов готовности послеПолучение актов готовности после

осмотра объекта и подачи напряженияосмотра объекта и подачи напряжения

Что необходимо сделать
1.  Получить  документы  о  выполненном

присоединении: 
- акт о выполнении технических условий;
- акт о технологическом присоединении;
- акт разграничения балансовой 

принадлежности; 
- акт разграничения эксплуатационной 

ответственности.
2.  Подписать  договор  энергоснабжения  с

«Энергосбыт» филиал «ЭК «Восток».

Введение объекта от 15 до 150 кВт по III
категории  надежности  не  требует  участия
Ростехнадзора.  Также  не  является
обязательным,  но  рекомендуемым,
согласование  проектной  документации  с
сетевой организацией.

ТехнологическоеТехнологическое
присоединениеприсоединение
к электросетямк электросетям

через ИНТЕРНЕТчерез ИНТЕРНЕТ

до 150 кВт*
В ТРИ ЭТАПА!
* Для клиентов, максимальная мощность

объекта которых составляет 
до 150 кВт включительно 

по III категории
надежности (с учетом ранее

присоединенных в данной точке
присоединения объектов)  


