
Инструкция по подключению к электросетям. 

ШАГ № 1 

Подача заявки на заключение договора технологического присоединения  
После подписания договора купли-продажи земельного участка и оплаты в полном объеме денежных средств, 

предусмотренных договором, Вам на электронную почту будет направлена заявка (уже заполненная) и схема к ней. Кроме 
данной схемы к заявке Вы прикладываете копии следующих документов: паспорт (страница с фотографией и отметкой о 
регистрации), ИНН, выписка из ЕГРН на земельный участок (выписку вы получите в МФЦ вместе с договором купли-
продажи после его регистрации). 

С данным пакетом документации Вам необходимо обратиться в филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» по 
адресу: г. Добрянка, ул. Пушкина, 28, тел. (34265) 2-58-31, либо по адресу г. Пермь, ул. Камчатовская, 26, окна 3 и 4. Через 
1-3 недели договор на технологическое присоединение будет подготовлен (о готовности сообщат по телефону). 

После получения на руки договора на технологическое присоединение, необходимо оплатить 550 (Пятьсот пятьдесят) 
рублей, реквизиты будут указаны на листовке, приложенной к договору. 

Заявку на технологическое присоединение можно подать на сайте www.mrsk-ural.ru (клиентам/технологическое 
присоединение/выходит окно «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ») 

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны МРСК (комплекс мероприятий 
указан в выданных технических условиях), собственнику необходимо выполнить свою часть –установить счетчик. 

ШАГ № 2 
Выполнить мероприятия по установке измерительного комплекса (счетчика) 
2.1. Приобрести следующее оборудование: 
- щит учета уличного исполнения (УХЛ1), предназначенный для установки приборов учета, со смотровым окном для снятия 
показаний с прибора учета\4 
- счетчик электрической энергии класса точности не ниже 2.0 со сроком государственной проверки (даты выпуска) не 
старше 24 месяцев; 
- для подключения щита учета к сети электроснабжения предусмотреть кабель или изолированный самонесущий провод до 
точки подключения с запасом по длине 5м, рекомендуется сечением алюминий не ниже 16 мм²; 
- однополюсный автоматический выключатель с номинальным током до 25А для установки на вводе в электроустановку (до 
счетчика); 
- необходимое Вам количество однополюсных автоматических выключателей с меньшим номинальным током 
(рекомендуется от 10А до 25А) для установки на линии, отходящие после счетчика к нагрузке; 
- соединительные проводники для сборки схемы измерительного комплекса (рекомендуются однофазные изолированные 
провода сечением не ниже: медь 6мм², алюминий не ниже 10мм²); 
- крепежные элементы для крепления щита учета и кабельной линии к несущей поверхности (для разных поверхностей 
требуются различные крепежные приспособления). 
2.2.выполнить самостоятельно или с привлечение сторонней монтажной организации монтажные работы по установке 
измерительного комплекса: 
- щит учета подлежит установке на границе земельного участка (на внешней стороне забора или непосредственно на опоре 
ВО-0,4кВ ОАО «МРСК Урала». При установке на опоре его монтаж должен быть выполнен вдоль оси воздушной линии); 
- щит учета должен быть установлен на высоте от 1,5 до 1,7 метров над уровнем земли (смотровое окно должно 
располагаться на высоте глаз); 
- вводной однополюсный автоматический выключатель (ВА-63) устанавливаемы до прибора учета должен иметь 
возможность пломбирования и маркирования; 
- вводная линия от измерительного комплекса до опоры ОАО «МРСК Урала» должна быть доступна для визуального 
осмотра (проложена по воздуху или закреплена с внешней стороны здания, сооружения); 
- в случае, если выбран щит учета в металлическом исполнении, с целью безопасности от поражения электрическим током, 
его корпус должен быть присоединен к заземляющему устройству, имеющему протоколы испытаний и соответствующему 
нормам по электробезопасности. 
 
Шаг № 3 
Заключить договор электроснабжения 

Для осмотра и опломбировки счетчика позвонить Боровой Людмиле Анатольевне по телефону 89012662635.  
После опломбировки в Добрянских электросетях Вам оформят акт осуществления технологического присоединения.  
С пакетом документов: 
- акт осуществления технологического присоединения; 
-  договор с ОАО «МРСК Урала» на технологическое присоединение, в т.ч. технические условия; 
- паспорт (+копия); 
- выписка из ЕГРН на земельный участок (+копия) 
Вы идете в ОАО «Пермэнергосбыт» по адресу: г. Добрянка, ул. Советская, 68, где заключите договор 

электроснабжения с указанием лицевого счета.  


