
до 15 кВт

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

8 (499) 951 06 49

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ:

Личный кабинет 
на портале utp.rossetimr.ru

8 (800) 220-0-220

Центры обслуживания клиентов

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
На Портале по технологическому присоединению 
Вы сможете:

Рассчитать 
необходимую 
мощность

Воспользоваться 
электронной 
подписью

Подать электронную 
заявку и отслеживать 
ее статус

Задать вопрос, 
оставить отзыв

Рассчитать 
стоимость 
подключения 

Узнать 
ближайший 
питающий центр

Оплатить услугу 
через Интернет

Передать или получить 
неиспользуемую 
мощность

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ОНЛАЙН

ПРИСОЕДИНЕНИЯ
УПРОЩАЕМ ПРОЦЕДУРУ

ЧАСТНЫЙ ДОМ



ПАО «Россети Московский регион» оформляет 
Вам акт о ТП по завершении выполнения работ 
со своей стороны.

* 30 рабочих дней, если:
• Расстояние от границы Вашего объекта (участка) до объекта 

ПАО «Россети Московский регион» не более 15 м;
• Уровень напряжения 0,4 кВ и ниже;
• Нет необходимости урегулирования земельно-правовых отношений 

с третьими лицами;
• Нет работ по строительству (реконструкции) объектов, подлежащих 

к включению в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский 
регион».

Максимальный срок оплаты счета 5 дней. ДОГОВОР ТП ИСПОЛНЕН! 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ: СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
СОСТАВИТ 550 РУБ, ЕСЛИ:

ОПЛАТИТЬ УСЛУГУ ВЫ МОЖЕТЕ 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИЛИ 
НА ПОРТАЛЕ utp.rossetimr.ru.

УЗНАТЬ СТАТУС ЗАЯВКИ:

ПРИ ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ:СРОК
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ:

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ:

• в Личном кабинете на utp.rossetimr.ru.

ПАО «Россети Московский регион» подготовит для Вас 
условия типового договора Технологическом присоединения 
(ТП), Технические условия (ТУ) и счет для оплаты. 
Дата оплаты счета - дата вступления договора в силу.

1. ПАО «Россети Московский регион» строит электрическую сеть 
до границ Вашего участка, в том числе устанавливает узел учета;

2. Вам предстоит выполнить ТУ со своей стороны, обеспечив 
сетевой организации место под установку узла учета.

Акты, подписанные со стороны компании электронной подписью, 
будут доступны в Личном кабинете и не будут требовать подписания 
с Вашей стороны.

• в Личном кабинете на utp.rossetimr.ru;
• на Портале ТП     раздел «Онлайн-сервисы»; 
• sms- и e-mail-информирование;
• по телефону 8 (800) 220-0-220.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ  
Подача заявки          Оплата счета Выполнение работ         Получение актов

2

180

ДО

ДО

ДНЕЙ

ДНЕЙ*

ВАЖНО:

Теперь Вам следует самостоятельно подать напряжение 
на объект, пользуясь направленной Вам ранее инструкцией 
по подключению к сетям ПАО «Россети Московский регион»

• Расстояние от границы Вашего участка до объекта ПАО «Россети 
Московский регион» менее 300 м в городах и поселках городского 
типа и 500 м в сельской местности;

• Максимальная мощность до 15 кВт (включительно);

• III категория надежности - один источник электроснабжения.

• Документы (условия типового договора ТП, ТУ и счет) будут 
доступны в Личном кабинете, подписанные со стороны компании 
электронной подписью;

• Теперь Вам не нужно ничего подписывать, оплата счета является 
вашим согласием на заключение договора.


