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Где находится личный кабинет потребителя?
После регистрации на Портале ТП.РФ в правом верхнем углу любой страницы Портала нажать на 
свои ФИО и из выпавшего меню выбрать «Личный кабинет» – все заявки на получение услуг в 
электронном виде отображаются в личном кабинете (далее ЛК). 

Автоматически откроется раздел «Мои заявки»
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Что такое льготная категория потребителей?

Физические лица(ФЛ)

≤15 кВт

III категория надежности
(для бытовых нужд)

Юридические лица(ЮЛ)

Индивидуальные 

предприниматели(ИП)

≤150 кВт

II или III категория 

надежности

ФЛ, ЮЛ и ИП 

Присоединение объектов 

микрогенерации

Напряжение<1000В
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https://clients.mrsksevzap.ru/powergridconnection/gc_faq/#benefits


Как подать заявку на присоединение к электрическим сетям?

В верхнем меню на экране 
выбрать пункт «Услуги» –

«Подключение к 
электросетям»
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Выбор субъекта РФ осуществляется автоматически по месту вашего нахождения.

Выбор сетевой организации (далее СО) осуществляется по месту нахождения
подключаемого объекта.

Если субъект определился неверно, то необходимо изменить его вручную.

Если в субъекте находится несколько сетевых организаций, то появится возможность выбора
сетевой организации и её филиала .

Согласно Правилам ТП заявку на ТП необходимо подавать в ближайшую сетевую
организацию к объекту подключения
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Как заполнить вкладку «Заявитель»?

Вкладка «Заявитель» заполняется 
автоматически данными из профиля 

Если данные некорректны –
их можно изменить в 

профиле и открыть форму 
подачи заявки повторно
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Как заполнить вкладку «Вид присоединения»?

 Присоединение по 
постоянной схеме

 Временное присоединение 
(например, подключение на 
время организации 
постоянного присоединения 
или подключение 
передвижных объектов)

Необходимо выбрать вид присоединения 
из вариантов:
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Как заполнить вкладку «Энергопринимающие устройства»?

В поле «Наименование устройств» 
необходимо выбрать значение из 
выпадающего списка. 

Если будет выбрано значение 
«Прочее» - необходимо текстом 
описать характер ЭПУ.



Как заполнить вкладку «Энергопринимающие устройства»?

В поле «Местоположение» необходимо указать тип местности (городская, сельская), кадастровый 
номер (при наличии) и адрес расположения ЭПУ.

Если адрес отличается, то необходимо заполнить 
адрес вручную в формате: регион, город, улица. 

Система автоматически предложит заполнение из 
справочника

Если адрес присоединения 
совпадает с одним из ранее 
заполненных адресов в 
профиле, то можно 
поставить соответствующую 
отметку
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Как заполнить блок «Технические характеристики устройств»?
В поле «Мощность и напряжение» необходимо указать:

Общую максимальную мощность ЭПУ и их

напряжение – сумма ранее присоединенной

мощности (при наличии) и новой мощности по данной

заявке

Чтобы определить какая мощность 

требуется для вашего объекта 

воспользуйтесь калькулятором 

мощности.

 Максимальную мощность, присоединяемых устройств и их

напряжение (то, что присоединяется сейчас )

 Максимальную мощность ранее присоединенных устройств и

их напряжение (то, что уже присоединено – в случае

увеличения мощности)

ПРИМЕР! При выборе напряжения, при подаче

заявки физическим лицом на присоединение

жилого дома, указывается напряжение 0,4кВ (если

мощность <4кВт – напряжение 0,23кВ).
10

https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_power_calculator


Как заполнить блок «Технические характеристики устройств»?
В поле «Характер нагрузки» необходимо выбрать нужную:

Бытовая – для жилых домов, гаражей,

хозяйственных построек, садовых домов и т.д.

для использования электроэнергии в быту

Производственная – для оборудования,

станков, двигателей и т.д. для

использования электроэнергии на

производстве

 Генерация – в т.ч. Микрогенерация –

производство э/э в т.ч. для выдачи в сеть

Совмещенная – совмещение характеров

нагрузки
11



Как заполнить блок «Технические характеристики устройств»?
В поле «Категория надёжности» необходимо выбрать нужную:

 Третья категория надежности – самая распространенная

категория подходит для жилых домов, садовых участков,

гаражей, мелкого производства и т.д. – ЭПУ, не отнесенные к

первой или второй категориям.

 Вторая категория надежности – подходит для крупных

производственных объектов, перерыв электроснабжения на

которых приведет к недопустимым нарушениям технологических

процессов производства

Например, крупное производство, заводы и т.д.

 Первая категория надежности – необходим непрерывный

режим работы, перерыв снабжения э/э может повлечь за собой

угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности

государства, значительный материальный ущерб

Например, больницы, аэродромы, оборонные сооружения.
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Как заполнить блок «Технические характеристики устройств»?

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в некоторых случаях для
физических лиц (если характер нагрузки «Производственный») в поле «Вид деятельности по
ОКВЭД 2» необходимо выбрать нужный
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Как заполнить блок «Сроки проектирования и поэтапного ввода»?
Для заполнения таблицы «Перечень этапов» данными по этапам ввода в эксплуатацию объектов
необходимо нажать на пиктограмму

В открывшемся окне ввести плановую
дату присоединения ЭПУ, заполнить поля
из блока «Технические характеристики»,
затем нажать кнопку «Сохранить».

При необходимости проектирования и строительства в несколько этапов с разными
сроками возможно внести несколько этапов
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 Электронное взаимодействие (обмен документами происходит

в ЛК на Портале) – обязателен для всех, кто подает заявку до

150кВт

 Выдать лично

 Направить почтой

Как заполнить вкладку «Прочие сведения»?
В поле «Способ внесения платы за ТП» необходимо выбрать:

Чтобы рассчитать стоимость ТП

вы можете воспользоваться 

калькулятором стоимости ТП

ПРИМЕР! при подаче заявки ФЛ

на присоединение жилого дома

(до 15кВт по 3 категории)

указывается единовременный

платеж со способом обмена –

электронное взаимодействие

 Единовременный платеж

ИЛИ

 Предложение заявителя с учетом норм действующего законодательства

При желании заявителя 

осуществить оплату в рассрочку 

В поле «Способ обмена документами» необходимо 
выбрать:
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https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_portal
https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_cost_calculator


Как заполнить вкладку «Прочие сведения»?
Выбрать способ получения уведомления о готовности 
документов:

При электронном взаимодействии приоритетным
является sms-информирование.

Дать согласие на обработку персональных данных: 

Поле является обязательным
и без данного пункта заявка
не сформируется

Отметить пункт «От моего имени будет выступать 
представитель» если с Россети Северо-Запад будет 
контактировать представитель

В этом случае необходимо 
заполнить блок информации о 
представителе и его 
доверенности:
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Как заполнить вкладку «Энергосбытовая организация»?
Необходимо:

 Указать наименование энергосбытовой 
организации (гарантирующего поставщика 
электрической энергии) из выпадающего 
списка. 

 Указать вид договора со сбытовой 
организацией, выбрав его из 
выпадающего списка: договор 
энергоснабжения или договор купли-
продажи электроэнергии.

К примеру, в случае присоединения физическим лицом жилого дома заключается договор энергоснабжения
17



Как заполнить вкладку «Документы»?
Необходимо установить галочки при необходимости в условиях на вкладке и приложить сканированные или электронные 
копии документов. 

Для загрузки файла нажмите кнопку «Загрузить», в открывшемся окне 
выберите файл на компьютере и нажмите кнопку «Открыть». Файл 
загрузится и его название будет над кнопкой «Загрузить»

В блоке «Информация» представлены ограничения к 
загружаемым файлам
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Как отправить заявку на ТП?
После заполнения всех вкладок нажмите кнопку «Отправить»:

На ваш телефон 

поступит смс-

сообщение с номером 

заявки, которую вы 

сможете видеть и в ЛК 

на Портале

Когда заявка будет 

зарегистрирована в филиале, на 

указанный номер телефона придет 

смс-сообщение:
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Пришел запрос недостающих документов, что делать?
В случае необходимости 

предоставления недостающих 

документов, на указанный номер 

поступят смс-сообщения:

После получения уведомления, необходимо 

зайти в ЛК на Портале, чтобы ознакомиться 

подробно с состоянием заявки и замечаниями

Чтобы перейти к заявке, нужно нажать на кнопку в 

нижнем правом углу карточки заявки 

Между СМС-сообщением и появлением документов на Портале может пройти некоторое время, необходимое для обмена 

между системами.
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Куда прикладывать запрошенные документы или сведения?
Указать дополнительную информацию, либо приложить недостающие (или корректные) документы необходимо во вкладки по 

принадлежности запрашиваемых документов/сведений

ПРИМЕР! копию паспорта необходимо 

приложить во вкладку «Заявитель», план 

расположения энергопринимающих 

устройств, которые необходимо присоединить 

к электрическим сетям сетевой организации 

во вкладку «Документы» и т.д. 

Замена имеющегося файла 

производится путем удаления старого 

и добавления нового (корректного).
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После исправления всех замечаний направить заявку на повторное рассмотрение по кнопке внизу экрана

Статус заявки в ЛК изменится на «Заявка поступила»:

Также поступит СМС-сообщение об изменении статуса заявки:

Если все документы/сведения приложены/указаны 

корректно на указанный номер телефона придет смс о 

смене статуса заявки:

На портале статус заявки также изменится на «Заявка принята в работу (подготовка 

проекта договора и ТУ)»
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Как заключить договор на ТП?

На ваш телефон поступят смс-сообщения 
о направлении в Ваш адрес оферты:

На портале появится файл договора и статус заявки 
изменится на: «Проект договора на рассмотрении 
заявителя»

Для заявителей льготной категории заключение договора на ТП происходит путем оплаты счета
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Для скачивания файла счета на оплату необходимо нажать на кнопку в 
нижнем правом углу карточки заявки 

Где найти счет на оплату?

Скачать (по иконке ) и оплатить счет на оплату

Выставленный к оплате счет находится в Личном кабинете на Портале

Затем перейти на вкладку «Оплата»
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Как оплатить счет?

Используя QR-код через мобильный кабинет 

вашего банка (например, сбербанк-онлайн)

В ЛК статус счета на 

«Оплачен» отобразится в 

течение 3 рабочих дней 

(в зависимости от банка).

После подтверждения 

оплаты на указанный 

номер телефона поступит 

смс-сообщение:Используя номер счета на оплату (в любом 

платежном терминале или банке)

25
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Проект договора (и иные документы по заявке, направленные в адрес

потребителя от лица Россети Северо-Запад) можно увидеть также на вкладке

«Исполнение заявки», в том числе, Инструкцию с перечнем мероприятий,

обеспечивающих безопасное фактическое присоединение объекта.
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Как происходит исполнение договора ТП?
После оплаты (для заявителей льготной категории) 

или поступления подписанного договора статус в ЛК 

на Портале изменится на «Договор заключен и 

находится на исполнении»

После исполнения мероприятий со стороны 

Россети Северо-Запад на телефон поступит смс-

сообщение с уведомлением.

Далее поступит СМС-сообщение о размещении 

Акта ТП в Личном кабинете на Портале (для 

заявителей уровень напряжения которых ≥0,4кВ)

Статус заявки в личном кабинете также изменится 

на: «Договор исполнен»
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В ЛК на вкладке «Исполнение заявки»

можно увидеть приложенные файлы
«Письмо с уведомлением 

о выполнении ТУ со 

стороны сетевой 

организации»

«Акт выполнения ТУ»

«Акт допуска прибора 

учета к эксплуатации»

«Акт ТП»
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Где получить пульт от установленного Россети Северо-Запад 
прибора учета?

Для получения пульта обращаться следует в РЭС, в оперативном управлении которого

находится линия электропередачи, к которой осуществлено подключение Вашего объекта
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Найти инструкции к пультам и узнать контакты (где забрать) можно на официальном сайте

Россети Северо-Запад в разделе «Коммерческий учет электроэнергии»

https://clients.mrsksevzap.ru/pa_commoninfo-p/vinosnoy-display/

