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по выполнению работ, относящихся
к компетенции клиента при осуществлении
технологического присоединения
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К
КОМПЕТЕНЦИИ КЛИЕНТА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Процедура технологического присоединения
(ТП)
энергопринимающих
устройств юридических и физических
лиц к электрическим сетям предусматривает выполнение сторонами перечня мероприятий, определенных техническими
условиями (ТУ), являющимися неотъемлемой частью договора технологического
присоединения.
ОАО «МРСК Центра» выполняет целый
перечень работ, обязательных для Клиента, и предлагает услуги по сопровождению технологического присоединения.
1. Подготовка пакета технической документации для подачи заявки на ТП в
электросетевую организацию:
• подготовка
однолинейной схемы
электрических сетей Заявителя, присоединяемых к электрическим сетям
сетевой организации, с указанием
возможности резервирования от
собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для
собственных нужд) и возможности
переключения нагрузок (генерации)
по внутренним сетям Заявителя;
• подготовка перечня и мощности энергопринимающих устройств, которые
могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
• подготовка плана расположения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.

3. Подготовка проектной документации
со стороны потребителя, согласование проектной документации в сторонних организациях:
• проект внешнего электроснабжения;
• проект внутреннего электроснабжения.
4. Строительно-монтажные работы по
исполнению ТУ со стороны потребителя:
• строительство ВЛ 0,4 кВ;
• строительство ВЛ 6–10 кВ;
• монтаж контура заземления;
• испытание и измерение контура заземления электрооборудования;
• измерение сопротивления изоляции
эл. проводки;
• установка ПУ;
• строительство КЛ;
• монтаж КТП.
5. Подготовка пакета технической документации для получения акта допуска
электроустановки в эксплуатацию в
Ростехнадзоре:
• согласование пакета технической документации в Ростехнадзоре.
6. Подготовка и сопровождение пакета
технической документации для получения договора на энергоснабжение
со сбытовой организацией.

7. Выдача дубликатов технической документации по ТП, в том числе ТУ, акта
разграничения эксплуатационной ответственности и пр. в соответствии с
2. Расчет максимальной (единовременПП РФ №861.
ной) мощности, оценка категории надежности, оценка уровня напряжения
для оформления заявки на ТП.
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Заказав услугу в
ОАО «МРСК Центра», Вы сможете:
•

•

получить качественно выполненные
работы с использованием современных материалов и технологий, •
а также консультации профильных
специалистов;
выполнить все работы, необходимые для осуществления технологи-

ческого присоединения, взаимодействуя только с одной Компанией;
получить оптимальные технические
решения с возможностью последующего технического обслуживания
объектов построенного электросетевого хозяйства.

Для того чтобы воспользоваться
услугами ОАО «МРСК Центра»,
необходимо:
1. Подать
заявку
в
установлен- 2. Заключить договор на оказание услуг.
ной форме (В Центре обслуживания клиентов либо на сайте
www.mrsk-1.ru в рубрике «Клиентам»);

С ценами на услуги ОАО «МРСК Центра» Вы можете ознакомиться в
центрах обслуживания клиентов, адреса и график работы которых также
размещены на сайте компании.
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