
О порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением потребителей 

15-150 кВт. 
 

1 Этап. Заключение Договора об осуществлении технологического присоединения. 

 

А) Подача заявки на технологическое присоединение 

Электронная подача заявки 

Для подачи электронной заявки необходимо воспользоваться интерактивным сервисом 

«Заявка на ТП» в Личном кабинете заявителя. 

(http://vertikal-energo.ru/index.php/component/users/?view=login) 

 

Очная и заочная (подаётся представителем Заявителя) подача заявки 

Вы можете подать пакет документов в клиентский офис по адресу: 127018, г. Москва, ул. 

Образцова, д. 31, стр. 1, график работы: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч. 

Формы заявок приведены в разделе сайта «Клиентам».  

(http://vertikal-energo.ru/index.php/klientam) 

Данные, указывающиеся в заявке: 

 реквизиты заявителя (для юр. лиц – полное наименование и номер записи в ЕГРЮЛ, для ИП 

– номер записи в ЕГРИП и дата внесения в реестр, для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством РФ); 

 место нахождения заявителя; 

 наименование и место нахождения ЭПУ, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям ООО «Вертикаль»; 

 сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию ЭПУ (в том числе, по этапам и 

очередям); 

 запрашиваемая максимальная мощность ЭПУ и их технические характеристики, количество, 

мощность генераторов и присоединяемых трансформаторов; 

 количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов ЭПУ; 

 заявляемый уровень надежности ЭПУ; 

 заявляемый характер нагрузки; 

планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории 

надежности электроснабжения при вводе ЭПУ по этапам и очередям. 

 

Документы, прилагаемые к заявке: 

 план расположения ЭПУ; 

 копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на 

котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности 

или иное предусмотренное законом основание на ЭПУ; 

 доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

подающего или получающего документы в ООО «Вертикаль»; 

 перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики; 

 копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом либо согласие общего собрания владельцев жилых помещений 

многоквартирного дома на организацию присоединения (при подключении встроенных 

нежилых помещений). 

 для юр. лиц – копии уставных документов, для физ. лиц – копия паспорта. 
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Б) Заключение договора на технологическое присоединение 

 

На этом этапе Вам необходимо: 

 ознакомиться с полученной офертой Договора ТП;  

 устранить все возникшие вопросы, связавшись с консультантами ООО «Вертикаль» по 

телефону (495) 983-35-16;  

 в течение 30 дней с момента получения передать подписанный Договор ТП. 

Получение оферты договора об осуществлении технологического присоединения и 

договора энергоснабжения осуществляется в клиентском офисе, либо почтовым 

отправлением. 

Внимание! В случае ненаправления Заявителем подписанного Договора ТП в ООО 

«Вертикаль», но не ранее чем через 60 дней со дня получения оферты Договора ТП, поданная 

заявка аннулируется. 

 

2 этап. Выполнение ТУ Заявителем 

 

А) Подготовка и согласование проекта 

  

 разработать проект (заключить договор на разработку проекта со специализированной 

проектной организацией) электрической части ЭУ Заявителя согласно требованиям 

технических условий; 

 подать в ООО «Вертикаль» заявку на проверку соответствия проекта выданным ТУ 

электрической части ЭУ Заявителя; 

 не позднее 14 рабочих дней после подачи заявки на проверку соответствия проекта 

выданным ТУ получить в ООО «Вертикаль» проект. При наличии замечаний внести 

изменения в проект и представить его на повторную проверку. 

 

Б) Выполнение работ Заявителем по разработанной и согласованной проектной 

документацией 

 

Заявителю необходимо выполнить работы, предписанные Техническими условиями и 

уведомить об этом ООО «Вертикаль». 

Срок осуществления мероприятий по Договору ТП – согласно выданным ТУ. 

 

Уведомить о выполнении ТУ можно любым из способов: 

 при очном визите в ООО «Вертикаль» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 

1, график работы: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч; 

 направить по почте: 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 46, стр. 7. 

 

 

Для проведения проверки выполнения технических условий необходимо предоставить: 

 копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит 

обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации 

(технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; 

 копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 

обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего 

электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической 

энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая 

проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 

направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических 

условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации является 

обязательной); 

 документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, 



приемо-сдаточных и иных испытаний; 

 нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта 

электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений 

(электроустановки). 

 Контакты для связи. 

Специалисты ООО «Вертикаль» свяжутся с Вами для согласования времени выезда на 

осмотр ЭПУ в части выполнения Технических условий. 

 

3 этап. Подача напряжения 

 

А) Оформление актов об осуществлении технологического присоединения 

 

После проведения осмотра (обследования) ЭПУ при отсутствии несоответствия 

выполнения ТУ, подача напряжения на объект специалистами ООО «Вертикаль» будет 

осуществлена в течение 5 рабочих дней. 

Если при проверке выполнения ТУ выявлены несоответствия, ООО «Вертикаль» 

предоставит информацию о выявленных нарушениях. 

На этом этапе вам будет выданы все документы, сопутствующие процессу 

технологического присоединения: 

 Акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя; 

 Акт о выполнении технических условий; 

 Акт об осуществлении технологического присоединения; 

 Акт разграничения границ балансовой принадлежности; 

 Акт разграничения эксплуатационной ответственности. 

 

Для заявителей с ЭУ по I и II категории надежности электроснабжения, III категории (для 

физических лиц) будут выданы следующие документы: 

 Акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя; 

 Акт о выполнении технических условий. 

 

Вам необходимо: 

 получить Акт уполномоченного органа федерального государственного энергетического 

надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. 

 

Далее Вам будут выданы остальные документы: 

 Акт об осуществлении технологического присоединения; 

 Акт разграничения границ балансовой принадлежности; 

 Акт разграничения эксплуатационной ответственности. 

 

Документы выдаются в течение 7 дней после осмотра ЭПУ в клиентском офисе ООО 

«Вертикаль» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 1, график работы: 

понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч. 

 

Если у Вас возникли вопросы по технологическому присоединению, включая консультации по 

содержанию договоров ТП и ТУ, по работе с электронными заявками в Личном кабинете, 

по дополнительным услугам, вопросы, связанные с уведомлением о выполнении ТУ, 

координацией времени для выезда специалистов ООО «Вертикаль» на проверку ТУ, то 

звоните по телефону (495) 983-35-16. 

 

 

 

 

 

 

 



О порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением потребителей 

150-670 кВт. 
 

1 Этап. Заключение Договора. 
 

А) Подача заявки на технологическое присоединение 

Электронная подача заявки 

Для подачи электронной заявки необходимо воспользоваться интерактивным сервисом 

«Заявка на ТП» в Личном кабинете заявителя. 

(http://vertikal-energo.ru/index.php/component/users/?view=login) 

 

Очная и заочная (подаётся представителем Заявителя) подача заявки 

Вы можете подать пакет документов в клиентский офис по адресу: 127018, г. Москва, ул. 

Образцова, д. 31, стр. 1, график работы: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч. 

Формы заявок приведены в разделе сайта «Клиентам».  

(http://vertikal-energo.ru/index.php/klientam) 

 

Данные, указывающиеся в заявке: 

 реквизиты заявителя (для юр. лиц – полное наименование и номер записи в ЕГРЮЛ, для ИП 

– номер записи в ЕГРИП и дата внесения в реестр, для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством РФ); 

 место нахождения заявителя; 

 наименование и место нахождения ЭПУ, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям ООО «Вертикаль»; 

 сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию ЭПУ (в том числе, по этапам и 

очередям); 

 запрашиваемая максимальная мощность ЭПУ и их технические характеристики, количество, 

мощность генераторов и присоединяемых трансформаторов; 

• количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов ЭПУ; 

 заявляемый уровень надежности ЭПУ; 

 заявляемый характер нагрузки; 

 планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории 

надежности электроснабжения при вводе ЭПУ по этапам и очередям. 

 

Заверенные уполномоченным лицом документы, прилагаемые к заявке: 

 план расположения ЭПУ; 

 копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на 

котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности 

или иное предусмотренное законом основание на ЭПУ; 

 доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

подающего или получающего документы в ООО «Вертикаль»; 

 перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики; 

 копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом либо согласие общего собрания владельцев жилых помещений 

многоквартирного дома на организацию присоединения (при подключении встроенных 

нежилых помещений). 

 для юр. лиц – копии уставных документов, для физ. лиц – копия паспорта. 

 

Б) Заключение договора на технологическое присоединение 

На этом этапе Вам необходимо: 
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 ознакомиться с полученной офертой Договора ТП;  

 устранить все возникшие вопросы, связавшись с консультантами ООО «Вертикаль» по 

телефону (495) 983-35-16;  

 в течение 30 дней с момента получения передать подписанный Договор ТП. 

Получение оферты договора об осуществлении технологического присоединения и 

договора энергоснабжения осуществляется в клиентском офисе, либо почтовым 

отправлением. 

Внимание! В случае ненаправления Заявителем подписанного Договора ТП в ООО 

«Вертикаль», но не ранее чем через 60 дней со дня получения оферты Договора ТП, поданная 

заявка аннулируется. 

 

2 этап. Выполнение ТУ Заявителем 

 

А) Подготовка и согласование проекта 

  

 разработать проект (заключить договор на разработку проекта со специализированной 

проектной организацией) электрической части ЭУ Заявителя согласно требованиям 

технических условий; 

 подать в ООО «Вертикаль» заявку на проверку соответствия проекта выданным ТУ 

электрической части ЭУ Заявителя; 

 не позднее 14 рабочих дней после подачи заявки на проверку соответствия проекта 

выданным ТУ получить в ООО «Вертикаль» проект. При наличии замечаний внести 

изменения в проект и представить его на повторную проверку. 

 

Б) Выполнение работ Заявителем по разработанной и согласованной проектной 

документацией 

 

Заявителю необходимо выполнить работы, предписанные Техническими условиями и 

уведомить об этом ООО «Вертикаль». 

Срок осуществления мероприятий по Договору ТП – согласно выданным ТУ. 

 

Уведомить о выполнении ТУ можно любым из способов: 

 при очном визите в ООО «Вертикаль» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 

1, график работы: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч; 

 направить по почте: 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 46, стр. 7. 

 

Для проведения проверки выполнения технических условий необходимо предоставить: 

 копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит 

обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации 

(технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; 

 копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 

обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего 

электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической 

энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая 

проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 

направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических 

условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации является 

обязательной); 

 документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, 

приемо-сдаточных и иных испытаний; 

 нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта 

электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений 

(электроустановки); 



 Контакты для связи. 

 

Специалисты ООО «Вертикаль» свяжутся с Вами для согласования времени выезда на 

осмотр ЭПУ в части выполнения Технических условий. 

 

3 этап. Подача напряжения 

 

А) Оформление актов об осуществлении технологического присоединения 

 

После проведения осмотра (обследования) ЭПУ при отсутствии несоответствия 

выполнения ТУ, подача напряжения на объект специалистами ООО «Вертикаль» будет 

осуществлена в течение 5 рабочих дней. 

Если при проверке выполнения ТУ выявлены несоответствия, ООО «Вертикаль» 

предоставит информацию о выявленных нарушениях. 

 

На этом этапе вам будет выданы все документы, сопутствующие процессу 

технологического присоединения: 

 Акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя; 

 Акт о выполнении технических условий; 

 Акт об осуществлении технологического присоединения; 

 Акт разграничения границ балансовой принадлежности; 

 Акт разграничения эксплуатационной ответственности. 

 

Для заявителей с ЭУ по I и II категории надежности электроснабжения, III категории (для 

физических лиц) будут выданы следующие документы: 

 Акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя; 

 Акт о выполнении технических условий. 

 

Вам необходимо: 

 получить Акт о выполнении ТУ, согласованный с соответствующим субъектом оперативно-

диспетчерского управления (в случае, если технические условия подлежат согласованию с 

таким субъектом оперативно-диспетчерского управления); 

 получить Акт уполномоченного органа федерального государственного энергетического 

надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. 

 

Далее Вам будут выданы остальные документы: 

 Акт об осуществлении технологического присоединения; 

 Акт разграничения границ балансовой принадлежности; 

 Акт разграничения эксплуатационной ответственности. 

 

Документы выдаются в течение 7 дней после осмотра ЭПУ в клиентском офисе ООО 

«Вертикаль» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 1, график работы: 

понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч. 

 

Если у Вас возникли вопросы по технологическому присоединению, включая 

консультации по содержанию договоров ТП и ТУ, по работе с электронными заявками в 

Личном кабинете, по дополнительным услугам, вопросы, связанные с уведомлением о 

выполнении ТУ, координацией времени для выезда специалистов ООО «Вертикаль» 

на проверку ТУ, то звоните по телефону (495) 983-35-16. 

 

 

 

 

 

 



О порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением потребителей 

до 15 кВт. 
 

1 Этап. Заключение Договора об осуществлении технологического присоединения. 

 

А) Подача заявки на технологическое присоединение 

Электронная подача заявки 

Для подачи электронной заявки необходимо воспользоваться интерактивным сервисом 

«Заявка на ТП» в Личном кабинете заявителя. 

(http://vertikal-energo.ru/index.php/component/users/?view=login) 

 

Очная и заочная (подаётся представителем Заявителя) подача заявки 

Вы можете подать пакет документов в клиентский офис по адресу: 127018, г. Москва, ул. 

Образцова, д. 31, стр. 1, график работы: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч. 

Формы заявок приведены в разделе сайта «Клиентам».  

(http://vertikal-energo.ru/index.php/klientam) 

 

Данные, указывающиеся в заявке: 

 реквизиты заявителя (для юр. лиц – полное наименование и номер записи в ЕГРЮЛ, для ИП 

– номер записи в ЕГРИП и дата внесения в реестр, для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством РФ); 

 место нахождения заявителя; 

 наименование и место нахождения ЭПУ, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям ООО «Вертикаль»; 

 сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию ЭПУ (в том числе, по этапам и 

очередям); 

 запрашиваемая максимальная мощность ЭПУ и их технические характеристики;  

 количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов ЭПУ; 

 заявляемый уровень надежности ЭПУ; 

 заявляемый характер нагрузки; 

 планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории 

надежности электроснабжения при вводе ЭПУ по этапам и очередям. 

 

Заверенные уполномоченным лицом документы, прилагаемые к заявке: 

 план расположения ЭПУ; 

 копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на 

котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности 

или иное предусмотренное законом основание на ЭПУ; 

 доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

подающего и/или получающего документы в ООО «Вертикаль»; 

 перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики; 

 копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом либо согласие общего собрания владельцев жилых помещений 

многоквартирного дома на организацию присоединения (при подключении встроенных 

нежилых помещений). 

 для юр. лиц – копии уставных документов, для физ. лиц – копия паспорта. 

 

Б) Заключение договора об осуществлении технологического присоединения 
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На этом этапе вам необходимо: 

 ознакомиться с полученной офертой Договора ТП;  

 устранить все возникшие вопросы, связавшись с консультантами ООО «Вертикаль» по 

телефону (495) 983-35-16;  

 в течение 30 дней с момента получения передать подписанный Договор ТП. 

Получение оферты договора об осуществлении технологического присоединения и 

договора энергоснабжения осуществляется в клиентском офисе, либо почтовым 

отправлением. 

Внимание! В случае ненаправления Заявителем подписанного Договора ТП в ООО 

«Вертикаль», но не ранее чем через 60 дней со дня получения оферты Договора ТП, поданная 

заявка аннулируется. 

В границах муниципальных районов одно и то же лицо может осуществить 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 

праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое 

присоединение в размере 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет, при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства, составляет 

не более 300 метров. 

 

2 этап. Выполнение ТУ Заявителем 

 

А) Подготовка и согласование проекта 

 

 разработать проект (заключить договор на разработку проекта со специализированной 

проектной организацией) электрической части ЭУ Заявителя согласно требованиям 

технических условий; 

 подать заявку в ООО «Вертикаль» на проверку соответствия проекта выданным ТУ 

электрической части ЭУ Заявителя; 

 не позднее 14 рабочих дней после подачи заявки на проверку соответствия проекта 

выданным ТУ получить в ООО «Вертикаль» согласованный проект. При наличии замечаний 

внести изменения в проект и представить его на повторную проверку. 

 

Б) Выполнение работ по проекту 

Заявителю необходимо выполнить работы, предписанные Техническими условиями и 

уведомить об этом ООО «Вертикаль». 

Срок осуществления мероприятий по Договору ТП – согласно выданным ТУ. 

 

Уведомить о выполнении ТУ можно любым из способов: 

 при очном визите в ООО «Вертикаль» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 

1, график работы: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч; 

 направить по почте: 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 46, стр. 7. 

 

Для проведения проверки выполнения технических условий необходимо предоставить: 

 копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит 

обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации 

(технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; 

 копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 

обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего 

электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической 

энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая 

проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 

направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических 

условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 



градостроительной деятельности разработка проектной документации является 

обязательной); 

 Контакты для связи. 

Специалисты ООО «Вертикаль» свяжутся с Вами для согласования времени выезда на 

осмотр ЭПУ в части выполнения Технических условий. 

 

3 этап. Подача напряжения 

 

А) Оформление актов о выполнении технологического присоединения 

 

После проведения осмотра (обследования) ЭПУ при отсутствии несоответствия 

выполнения ТУ, подача напряжения на объект специалистами ООО «Вертикаль» будет 

осуществлена в течение 5 рабочих дней.  

Если при проверке выполнения ТУ выявлены несоответствия, ООО «Вертикаль» 

предоставит информацию о выявленных нарушениях. 

 

На этом этапе вам будет выданы все документы, сопутствующие процессу 

технологического присоединения: 

 Акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя; 

 Акт о выполнении технических условий; 

 Акт об осуществлении технологического присоединения; 

 Акт разграничения границ балансовой принадлежности; 

 Акт разграничения эксплуатационной ответственности. 

 

Документы выдаются в течение 7 дней после осмотра ЭПУ в клиентском офисе ООО 

«Вертикаль» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 1, график работы: 

понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч. 

 

Введение в эксплуатацию объектов до 15 кВт по III категории надежности не требует 

участия органа федерального государственного энергетического надзора. 

 

Если у Вас возникли вопросы по технологическому присоединению, включая 

консультации по содержанию договоров ТП и ТУ, по работе с электронными заявками в 

Личном кабинете, по дополнительным услугам, вопросы, связанные с уведомлением о 

выполнении ТУ, координацией времени для выезда специалистов ООО «Вертикаль» 

на проверку ТУ, то звоните по телефону (495) 983-35-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением потребителей 

свыше 670 кВт. 
 

1 Этап. Заключение Договора об осуществлении технологического присоединения. 

 

А) Подача заявки на технологическое присоединение 

Электронная подача заявки 

Для подачи электронной заявки необходимо воспользоваться интерактивным сервисом 

«Заявка на ТП» в Личном кабинете заявителя. 

(http://vertikal-energo.ru/index.php/component/users/?view=login) 

 

Очная и заочная (подаётся представителем Заявителя) подача заявки 

Вы можете подать пакет документов в клиентский офис по адресу: 127018, г. Москва, ул. 

Образцова, д. 31, стр. 1, график работы: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч. 

Формы заявок приведены в разделе сайта «Клиентам».  

(http://vertikal-energo.ru/index.php/klientam) 

 

Данные, указывающиеся в заявке: 

 реквизиты заявителя (для юр. лиц – полное наименование и номер записи в ЕГРЮЛ, для ИП 

– номер записи в ЕГРИП и дата внесения в реестр, для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством РФ); 

 место нахождения заявителя; 

 наименование и место нахождения ЭПУ, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям ООО «Вертикаль»; 

 сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию ЭПУ (в том числе, по этапам и 

очередям); 

 запрашиваемая максимальная мощность ЭПУ и их технические характеристики, количество, 

мощность генераторов и присоединяемых трансформаторов; 

 количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов ЭПУ; 

 заявляемый уровень надежности ЭПУ; 

 заявляемый характер нагрузки; 

 планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории 

надежности электроснабжения при вводе ЭПУ по этапам и очередям. 

 

Заверенные уполномоченным лицом документы, прилагаемые к заявке: 

 план расположения ЭПУ; 

 копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на 

котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности 

или иное предусмотренное законом основание на ЭПУ; 

 доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

подающего и/или получающего документы в ООО «Вертикаль»; 

 перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики; 

 копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом либо согласие общего собрания владельцев жилых помещений 

многоквартирного дома на организацию присоединения (при подключении встроенных 

нежилых помещений). 

 для юр. лиц – копии уставных документов, для физ. лиц – копия паспорта. 

 

Б) Заключение договора об осуществлении технологического присоединения 
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ООО «Вертикаль» согласовывает Технические условия с Системным Оператором (МосРДУ). 

ООО «Вертикаль» направляет проект Договора ТП в адрес заявителя. 

Срок подготовки Договора ТП может быть увеличен в связи со сложным характером ТП: 

 на срок согласования ТУ с Системным оператором;  

 на срок утверждения платы за ТП по индивидуальному проекту, установленному 

уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов. 

 

На этом этапе Вам необходимо: 

 ознакомиться с полученной офертой Договора ТП;  

 устранить все возникшие вопросы, связавшись с консультантами ООО «Вертикаль» по 

телефону (495) 983-35-16;  

 в течение 30 дней с момента получения передать подписанный Договор ТП. 

Получение оферты договора об осуществлении технологического присоединения и 

договора энергоснабжения осуществляется в клиентском офисе, либо почтовым 

отправлением. 

Внимание! В случае ненаправления Заявителем подписанного Договора ТП в ООО 

«Вертикаль», но не ранее чем через 60 дней со дня получения оферты Договора ТП, поданная 

заявка аннулируется. 

 

2 этап. Выполнение ТУ Заявителем 

 

А) Подготовка и согласование проектной документации 

 

 разработать проект (заключить договор на разработку проекта со специализированной 

проектной организацией) электрической части ЭУ Заявителя согласно требованиям 

технических условий; 

 подать в ООО «Вертикаль» заявку на проверку соответствия проекта выданным ТУ 

электрической части ЭУ Заявителя; 

 не позднее 14 рабочих дней после подачи заявки на проверку соответствия проекта 

выданным ТУ получить в ООО «Вертикаль» согласованный проект. При наличии замечаний 

внести изменения в проект и представить его на повторную проверку. 

 

Б) Выполнение работ Заявителем по разработанной и согласованной проектной 

документацией 

 

Заявителю необходимо выполнить работы, предписанные Техническими условиями и 

уведомить об этом ООО «Вертикаль». 

Срок осуществления мероприятий по Договору ТП – согласно выданным ТУ. 

 

Уведомить о выполнении ТУ можно любым из способов: 

 при очном визите в ООО «Вертикаль» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 

1, график работы: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч; 

 направить по почте: 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 46, стр. 7. 

 

Для проведения проверки выполнения технических условий необходимо предоставить: 

 копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит 

обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации 

(технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; 

 копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 

обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего 

электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической 

энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая 

проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 



направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических 

условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации является 

обязательной); 

 документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, 

приемо-сдаточных и иных испытаний; 

 нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта 

электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений 

(электроустановки); 

 Контакты для связи. 

Специалисты ООО «Вертикаль» свяжутся с Вами для согласования времени выезда на 

осмотр выполнения Технических условий. 

 

3 этап. Подача напряжения 

 

А) Оформление актов об осуществлении технологического присоединения 

 

После проведения осмотра (обследования) ЭПУ при отсутствии несоответствия 

выполнения ТУ, подача напряжения на объект специалистами ООО «Вертикаль» будет 

осуществлена в течение 5 рабочих дней. 

Если при проверке выполнения ТУ выявлены несоответствия, ООО «Вертикаль» 

предоставит информацию о выявленных нарушениях. 

 

На этом этапе вам будет выданы все документы, сопутствующие процессу 

технологического присоединения: 

 Акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя; 

 Акт о выполнении технических условий. 

 

Вам необходимо: 

 получить Акт о выполнении ТУ, согласованный с соответствующим субъектом оперативно-

диспетчерского управления (в случае, если технические условия подлежат согласованию с 

таким субъектом оперативно-диспетчерского управления); 

 получить Акт уполномоченного органа федерального государственного энергетического 

надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. 

 

Дале Вам будут выданы остальные документы: 

 Акт об осуществлении технологического присоединения; 

 Акт разграничения границ балансовой принадлежности; 

 Акт разграничения эксплуатационной ответственности. 

 

Документы выдаются в течение 7 дней после осмотра ЭПУ в клиентском офисе ООО 

«Вертикаль» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 1, график работы: 

понедельник - пятница с 09-00 до 18-00 ч. 

 

Если у Вас возникли вопросы по технологическому присоединению, включая 

консультации по содержанию договоров ТП и ТУ, по работе с электронными заявками в 

Личном кабинете, по дополнительным услугам, вопросы, связанные с уведомлением о 

выполнении ТУ, координацией времени для выезда специалистов ООО «Вертикаль» 

на проверку ТУ, то звоните по телефону (495) 983-35-16. 

 


