08.09.2017

Информация касается тех, кто предоставил пакет документов в МРСК

Подключение электроснабжения по прямому договору с МРСК Урала:
1. На адрес прописки владельца участка по почте придет Договор и Техусловия (ТУ).
Если у вас нет доступа к адресу по прописке – сообщите.
Если письмо не придёт до конца сентября – сообщите.
2. В Договоре необходимо проверить данные владельца дачи и участка, после этого владелец
должен подписать его и отнести лично (по предварительной записи по телефону), или отправить
по почте в МРСК.
Если есть неточности в Договоре – сообщите.
3. Оплатить технологическое присоединение в сумме 550 руб. в течение 10-ти дней с даты
подписания Договора. Реквизиты для оплаты указаны в Договоре.
4. Предположительно весной 2018 года, после установки трансформаторной подстанции и опор
электроснабжения, необходимо выполнить Техусловия, а именно:
Приобрести:
Кабель СИП 2х16 необходимой длины. Длина кабеля определяется расстоянием от места
монтажа Щита учета до ближайшей опоры элетроснабжения новой линии МРСК.
Ближайшая опора будет установлена не далее 25 метров до границы участка.
Прокалыватель для СИП16 – 2 шт.
Устройства натяжения кабеля СИП – 2шт. (при необходимости).
Электросчетчик, подробно описан в Техусловиях (пункт 11.2.1), с давностью пломб не более
2-х лет, варианты счетчика:
Простой счетчик – такой счетчик должен будет установлен на опоре электроснабжения или
на заборе с внешней стороны;
Счетчик со встроенным интерфейсом связи – такой счетчик можно ставить в любом месте, а
также по нему НЕ нужно будет ежемесячно подавать данные о расходе электроэнергии.
Вводной автомат, или автомат + УЗО, подробно описан в Техусловиях (пункт 11.1.2).
Шкаф учета с окном для снятия показаний счетчика, подробно описан в Техусловиях (пункт
11.2.1).
Собрать щит учета и установить его на место, подробно описано в Техусловиях (пункт 11.1.2).
6. После выполнения Техусловий и при наличии напряжения на новой линии МРСК вызвать
представителя МРСК для подключения, опломбирования и подписания Акта.
Этот пункт будет выполнен коллективно, при готовности большинства дач к подключению.
Дата вызова представителя МРСК будет обозначена на Доске Информации.
7. После переключения электропитания на линию МРСК необходимо предъявить старый
электросчетчик Шитову М.Ю. для снятия показаний с целью не выставления последующих оплат
электроснабжения по старой линии от СНТ «САД 30».
После выполнения всех пунктов можно будет оплачивать электроэнергию в МРСК напрямую, по
сельской тарификации с учетом двух тарифов: день/ночь. Обслуживание и ремонт линий
электроснабжения будет производить МРСК за свой счет.

