
Для юридических лиц и ИП: 
нежилые помещения, павильоны и другие объекты
с подключаемой мощностью до 150 кВт, 2, 3 категориям надежности

Как подключиться 
к электрическим 
сетям?

Для подключения: 
1. Оставьте заявку через личный кабинет
2. Получите технические условия и оплатите подключение 
3. Выполните мероприятия по техническим условиям, получите акты

8-800-220-0-220

Для физических лиц: 
частные дома, гаражи, микрогенерация и другие объекты 
с подключаемой мощностью до 15 кВт, 3 категории надежности

портал-тп.рф



1. ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ 
ПОРТАЛ-ТП.РФ И ПРИЛОЖИТЕ СКАН-КОПИИ ДОКУМЕНТОВ:

– паспорт собственника;
– все страницы выписки из ЕГРН, свидетельство о праве собственности или иное предусмотренное законом 
основание на земельный участок или объект капитального строительства;
– доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя;
– план расположения энергопринимающих устройств.
Получите план на официальном сайте Россреестра «Публичная кадастровая карта - pkk.rosreestr.ru» (введите 
кадастровый номер земельного участка и сделайте снимок экрана с изображением участка и прилегающих 
улиц). Если кадастровый номер земельного участка отсутствует, то сделайте план в других навигационных 
системах (например, 2ГИС) по адресу подключения. 
В границах земельного участка обозначьте непосредственное место расположения подключаемого объекта. 
Для расчета подключаемой мощности воспользуйтесь калькулятором 
https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_power_calculator. Рекомендуем вложить скриншот с расчетами 
в пакет документов.

2. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА, 
ПОЛУЧИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ), ОПЛАТИТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

– срок подготовки и размещения указанных документов в личном кабинете - 
10 рабочих дней с даты направления заявки,
– срок на оплату счета - 5 рабочих дней с даты его размещения в личном кабинете. Оплатить услугу можно 
онлайн (через личный кабинет) или другим способом (через платежные терминалы, банкоматы или очные 
отделения банков и др.). В случае неоплаты, заявка аннулируется. 
Договор считается заключенным с момента оплаты.

3. ВЫПОЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ, 
ПОЛУЧИТЕ АКТЫ

После заключения договора выполните мероприятия, предусмотренные техническими условиями. Выпол-
нить мероприятия вы можете самостоятельно или воспользовавшись дополнительной услугой «Технологи-
ческое присоединение под ключ».
По завершении мероприятий в личном кабинете размещаются акт допуска прибора учета в эксплуатацию, акт 
о выполнении технических условий, акт технологического присоединения подписанные квалифицированной 
эл. подписью.

СТОИМОСТЬ ЛЬГОТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ – 550 РУБЛЕЙ 
(воспользоваться льготной стоимостью можно при соблюдении следующих условий:
– подключаемая мощность до 15 кВт по 3 категории надежности,
– если расстояние до объектов электросетевого хозяйства не более 300 метров в городах/
не более 500 метров в сельской местности, 
– клиент не пользовался льготой в границах одного 
муниципального района/городского округа в течение 3-х лет.

В иных случаях стоимость подключения к сетям не будет превышать плату за подготовку документов (ставка 
С1) и установку прибора учета (ставка С8). Размер стандартизированных ставок С1 и С8 определяется регули-
рующими органами ежегодно.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Срок исполнения мероприятий сетевой организацией составляет от 4 месяцев до 1 года и зависит от расстоя-
ния до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения и необходимости строительства, 
усиления существующей сети «Россети Урал».

Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком считается заключенным после размещения в Лич-
ном кабинете акта технологического присоединения.
Договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, заключается 
между заявителем и гарантирующим поставщиком, с учетом требований законодательства. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД КЛЮЧ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УСЛУГУ МОЖНО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:
1. Одновременно с заявкой на подключение к электрическим сетям «Россети Урал»
в личном кабинете.
2. Отдельно от заявки в течение срока выполнения мероприятий сетевой организацией: 
через личный кабинет, по телефону 8-800-2501-220 (круглосуточно, звонок бесплатный) 
или в центре обслуживания клиентов.
Услуга оказывается в течение 30 дней с момента оплаты, если иное не предусмотрено договором. 

В рамках услуги на стороне клиента выполняются все мероприятия, 
необходимые для подачи электроэнергии:
–  установка щита учета;
–  установка заземления;
–  установка контрольного прибора учета (при необходимости);
–  установка вводных автоматических выключателей;
–  проведение изолированного провода к подключаемому объекту;
–  фактическое подключение к электрическим сетям.

Технологическое присоединение под ключ – 
оптимальное решение для тех, кто заботится о безопасности:
–  все работы проводятся квалифицированными специалистами с соблюдением техники 
безопасности.
–  Используются только проверенные сертифицированные материалы и комплектующие.
–  Гарантия на все результаты работ – 12 месяцев.

Для того, чтобы выполнить работы качественно и безопасно, сэкономить время на поиск орга-
низации для выполнения технических условий, воспользуйтесь дополнительной комплекс-
ной услугой по подключению к электрическим сетям «Технологическое присоединение под 
ключ». Услуга предполагает выполнение всего комплекса мероприятий, предусмотренных 
в технических условиях (в том числе на стороне клиента).

Указана примерная стоимость выполнения работ по каждому пакету. Окончательная стоимость рассчитывается 
в каждом конкретном случае.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЩИТА УЧЕТА 
И РАССТОЯНИЯ ОТ ОПОРЫ ДО МЕСТА ВВОДА.

Пакет «БАЗОВЫЙ» (пластиковый щит на опоре «Россети Урал», расстояние 
от опоры до объекта не более 15 м) – от 14 800 руб.

Пакет «ЭКОНОМ» (пластиковый щит на фасаде объекта, расстояние не более 15 м) – 
от 14 800 руб.

Пакет «СТАНДАРТ» (монтаж трубостойки, металлический щит на трубостойке, заземление, 
автоматические выключатели, расстояние до объекта не более 50 м) – от 44 400 руб.

Пакет «ПРЕМИУМ» (установка щита на место по выбору заказчика, установка деревянной 
опоры, заземление, автоматические выключатели, розетка 3Р, расстояние до объекта 
не более 50 м) – от 68 500 руб.

Выполнение работ и подключение к сетям с материалами заказчика – от 8 000 руб.
Фактическое подключение (проверка выполнения ТУ, соединение вводного устройства 
с линией электропередачи, подача напряжения на объект) – от 2 000 руб.



Вопросы по подключению к электрическим сетям 
компании «Россети Урал» можно задать: 

— по телефону 8-800-220-0-220  
(круглосуточно, звонок бесплатный) 

— через онлайн-чат на сайте

 www.mrsk-ural.ru

«Личный кабинет» – это удобно!
Преимущества онлайн-сервиса «Личный кабинет»  

на сайте ПОРТАЛ-ТП.РФ: 
- подача и контроль выполнения заявки;

- электронный документооборот;
- оплата подключения;
- онлайн-поддержка.

Наличие регистрации в Личном кабинете является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, 
в соответствии с п. 105 правил технологического присоединения 

(Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004)


