С Вами свяжется представитель ПАО «Россети
Московский регион» для согласования времени
проверки выполнения работ.
Осмотр и подготовка документов по его итогам будут
осуществлены не позднее 10 дней (в случае присоединения
свыше 5 МВт – не позднее 25 дней) с момента регистрации
обращения о выполнении технических условий (ОВТУ).
Вам необходимо принять участие в осмотре ЭПУ
совместно с ПАО «Россети Московский регион».
Если при проверке выполнения ТУ выявлены
несоответствия, ПАО «Россети Московский регион»
предоставит информацию о выявленных нарушениях
и рекомендации по их устранению.
При отсутствии замечаний ПАО «Россети Московский
регион» выдаст Акт о выполнении ТУ и Акт допуска в
эксплуатацию прибора учета электрической энергии.
Затем Вам необходимо обратиться в Ростехнадзор
за разрешением на допуск в эксплуатацию ЭПУ.

1.

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ:
Личный кабинет
на портале utp.rossetimr.ru

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Свыше 670 кВт

Вы можете подать заявку
на подключение к электросетям:
•
•
•
•

•
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Получив разрешение Ростехнадзора на допуск
в эксплуатацию ЭПУ, уведомьте ПАО «Россети
Московский регион», после чего будет осуществлена
фактическая подача электроэнергии на ЭПУ, и
в Ваш адрес будет направлен для подписания акт
об осуществлении технологического присоединения.

•
•
•
•
•
•

Если Вы столкнулись с фактами нарушений
и коррупции в компании, звоните на
Горячую антикоррупционную линию:

8 (499) 951 06 49

в Личном кабинете;
в любом клиентском офисе компании;
по телефону 8 (800) 220-0-220;
направить по почте.

В заявке указываются:

8 (800) 220-0-220

С подробной информацией по выдаче разрешений на
допуск к эксплуатации ЭПУ потребителей электрической
энергии можно ознакомиться на официальном сайте
Ростехнадзора: http://www.gosnadzor.ru

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

•

•

реквизиты заявителя (для юр. лиц – полное
наименование и номер записи в ЕГРЮЛ; для ИП –
номер записи в ЕГРИП и дата внесения в реестр; для
физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством РФ)
наименование и место нахождения энергопринимающих
устройств (ЭПУ);
место нахождения заявителя;
запрашиваемая максимальная мощность ЭПУ и их
технические характеристики, количество, мощность
генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;
количество точек присоединения с указанием
технических параметров элементов ЭПУ;
заявляемая категория надежности ЭПУ;
заявляемый характер нагрузки (для генераторов возможная скорость набора или снижения нагрузки)
и наличие нагрузок, искажающих форму кривой
электрического тока и вызывающих несимметрию
напряжения в точках присоединения;
величина и обоснование величины технологического
минимума (для генераторов), технологической и
аварийной брони (для потребителей электрической
энергии);
необходимость наличия технологической и (или)
аварийной брони;

•
•

договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком (предоставляется по желанию
заявителя при намерении заключить договор
энергоснабжения с гарантирующим поставщиком), с
приложением документов, подтверждающих полномочия
представителя заявителя на заключение такого договора.

сроки проектирования и поэтапного введения
в эксплуатацию ЭПУ (в том числе по этапам и очередям);
планируемое распределение максимальной мощности,
сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории
надежности электроснабжения при вводе ЭПУ по этапам
и очередям;

При подаче заявки на ТП необходимо указать энергосбытовую
компанию, с которой Вы планируете заключать договор
энергоснабжения, а также указать ценовую категорию.

О ходе рассмотрения заявки можно узнать на Портале ТП
utp.rossetimr.ru или по тел.: 8 (800) 220-0-220, а также путем sms и
e-mail-информирования, подписавшись на рассылку.

Документы, прилагаемые к заявке:

•

•
•
•

•
•

план расположения ЭПУ;
копия документа, подтверждающего право
собственности на объект капитального строительства
и (или) земельный участок, на котором расположены
(будут располагаться) объекты Заявителя, либо право
собственности на ЭПУ;
доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия представителя Заявителя, подающего
или получающего документы, в случае, если заявка
подается в «Россети Московский регион» представителем
Заявителя;
перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть
присоединены к устройствам противоаварийной
автоматики;
однолинейная схема электрических сетей Заявителя,
присоединяемых к электрическим сетям компании,
номинальный класс напряжения которых 35 кВ и выше.
для юр. лиц - выписка из ЕГРЮЛ, для ИП - выписка
из ЕГРИП, копия паспорта гражданина РФ или иного
документа, удостоверяющего личность, если заявителем
выступает ИП или гражданин;
в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное
согласие на обработку персональных данных;
подписанный заявителем проект договора
энергоснабжения или протокол разногласий к проекту

В случае сложного характера ТП срок рассмотрения
заявки может быть увеличен на срок утверждения
платы за ТП по индивидуальному проекту, установленному
уполномоченным органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов.

Подав заявку, Вы получите уведомление, в котором будут указаны
все принятые документы, а также документы, которые необходимо
дополнительно предоставить в случае недостатка комплектности.

Если договор уже заключен – укажите наименование
энергосбытовой организации, номер и дату договора.

•
•

Субъект оперативно-диспетчерского управления
осуществляет согласование ТУ в течение 15 дней.

2.
•
•
•

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

«Россети Московский регион» направляет проект Договора
ТП в адрес Заявителя;
в течение 10 дней с момента получения передайте в «Россети
Московский регион» подписанный Договор ТП;
Договор ТП считается заключенным с даты его поступления
в «Россети Московский регион».
В случае ненаправления Вами подписанного Договора ТП
в «Россети Московский регион», но не ранее чем через
30 дней со дня получения Вами пакета документов, поданная
заявка аннулируется.
В случае присоединения мощности свыше 5 МВт или
увеличения на 5 МВт и выше сетевая организация
согласовывает ТУ с субъектом оперативно-диспетчерского
управления (Московское РДУ или ОДУ Центра).

Срок осуществления мероприятий по технологическому
присоединению считается со дня заключения договора:
1 год - если расстояние от ЭПУ до объектов электросетевого
хозяйства необходимого класса напряжения не превышает
300 метров для городов и поселков городского типа или
500 метров для сельской местности, и не требуется проведение
работ по строительству (реконструкции), включенных (подлежащих
включению) в инвестиционную программу сетевой организации,
за исключением работ по строительству объектов электросетевого
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых ЭПУ.
2 года - если расстояние больше 300 метров для городов и поселков
городского типа или 500 метров для сельской местности и (или)
есть работы по строительству (реконструкции), включенные
(подлежащие включению) в инвестиционную программу сетевой
организации.

!

Стоимость ТП рассчитывается, исходя из установленных тарифов
для компании на текущий период регулирования, а также на основании решения уполномоченного органа в индивидуальном порядке
(в случае, если Договор ТП рассматривается в индивидуальном
порядке)

Действующие редакции документов смотрите на сайте
www.rossetimr.ru в разделе «Клиентам/Тарифы на ТП»

3.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сетевая организация выполняет мероприятия
в соответствии с ТУ, в том числе:
• строительство и (или) реконструкцию объектов
электросетевого хозяйства от существующих
объектов электросетевого хозяйства
до присоединяемых энергопринимающих
устройств, рассчитанных для этого присоединения
(при необходимости), включая урегулирование
отношений с третьими лицами;
• установку приборов учета электрической энергии.
Заявитель выполняет мероприятия в соответствии
с ТУ, в том числе разработку и согласование с сетевой
организацией проектной документации.
В случае присоединения мощности свыше 5 МВт или
увеличения на 5 МВт и выше проектная документация,
представленная на согласование заявителем, должна
быть согласована сетевой организацией с субъектом
оперативно-диспетчерского управления.

По завершении всех работ в соответствии с ТУ уведомите
об этом ПАО «Россети Московский регион» любым удобным
способом:

Визит в
клиентский
офис

Личный кабинет
lk.rossetimr.ru

E-mail
client@rossetimr.ru

