Уважаемые собственники земельных участков!
Вы можете воспользоваться услугой Проекта Территория по получению технических условий
(ТУ) на присоединение к электрическим сетям в «ПАО МРСК Центра и Приволжья.
Стоимость услуги, включая государственную пошлину: 2 600 руб.
Или получить ТУ самостоятельно воспользовавшись следующим алгоритмом:
1.
В первую очередь необходимо подать заявку в ОАО МРСК Центра и Приволжья, ф-л
«Нижновэнерго»
Форму заявки можно взять на сайте МРСК: http://www.nne.mrsk-cp.ru
(зайти во вкладку
«Потребителям», в левом столбце найти: «Технологическое присоединение». На данной странице
перейти по ссылке «Типовые формы документов», выбрать: «Заявка физического лица на
присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с
максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). Заполнить заявку.
Внимание! Правильное заполнение пунктов:
7.
Максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств
(присоединяемых+ранее
присоединенных) 15 кВт, в том числе:
7.1. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 кВт на
напряжение: низкое/среднее (подчеркнуть).
7.2 Максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств------ кВт (поставить прочерк) на напряжении: низкое/среднее
(подчеркнуть выбранный класс напряжения).
11.Наименование организации –субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается
заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии ОАО «Нижегородская
сбытовая компания»
12. Вид договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке:
Договор энергоснабжения.
2.
Заявку необходимо отнести в ЦОК (центр обслуживания клиентов) по адресу: г. Кстово, ул.
Магистральная, д.2А, тел.: (83145) 5-99-60, факс: (83145) 5-99-61.
3.
В результате, заявитель получает в МРСК Тех. Условия и Договор, подписывает договор,
оплачивает гос. пошлину (на данный момент это 550 руб.)
4.
Далее, заявителю необходимо! Выполнить согласно тех. условиям пункт 11, а именно:
 Нарисовать и согласовать в Богородский районных электросетях однолинейную схему щита
учета и вводного распределительного устройства. Адрес: г. Богородск, ул. Механизаторов, д.12.
 Выполнить монтаж ВРУ согласно тех. условиям и согласованной схеме. Предоставить
представителю Богородского РЭС смонтированный и расключенный щит ВРУ.
 Уведомить в письменном виде (с получением отметки о принятии заявления) Кстовские
электрические сети о выполнении Вами технических условий. Образец заявления можно получить в
отделе продаж или на сайте: territoriann.ru в разделе Клиентам / Документы.
 Получить в Богородских РЭС: Акт границ балансовой принадлежности, Акт границ
эксплуатационной принадлежности.
После получения документов в Богородском РЭС:
1. Энергоучет. г. Богородск, ул. Ленина, д.224 (здание столовой) 2-й этаж. Взять Акт осмотра (нужен
паспорт на счетчик)

2. Энергосбыт г. Богородск, ул. Ленина, д.204, абонентский отдел. Сдать документы для получения
лицевого счета (Свидетельство на собственность, паспорт собственника, акт осмотра и все документы,
взятые из электросетей)
3. После получения договора из энергосбыта вернуться в Богородские электросети (г. Богородск, ул.
Механизаторов, д.12) и у диспетчера подать заявку на подключения (договор из энергосбыта и
технические условия)
4. После подключения обязательно запломбировать счетчик в Энергоучете.
После подключения к электросетям, с пакетом документов, необходимо обратиться в Богородский
участок Кстовского отделения ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Находящийся по адресу: г.
Богородск, ул. Ленина, д.204, для заключения договора на поставку электроэнергии.

Начальнику
Кстовских электрических сетей
Козину Н.И.
от (ФИО)___________________
___________________________
Тел.:_______________________
Просим Вас предоставить уполномоченного представителя для осмотра электроустановки.
Согласно пункта 11, технических условий №___________, от_____________года, мною
выполнены все прописанные пункты со стороны заявителя.
Место нахождение объекта: (местонахождение объекта указывается согласно Техническим
условиям, с указанием кадастрового номера).
Перечень прилагаемых документов:
1. Ксерокопия Технических Условий;
2. Согласованная однолинейная схема;
3. Если работа выполнена специализированным органом, необходим соответствующий пакет
документов.

«___»_____________20___г.

Подпись_________/ФИО_______________

