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 В рамках «дорожной карты» по внедрению в 
Смоленской области целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации, во исполнение 
распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 №147-р, распоряжения 
Администрации Смоленской области от 22.02.2017 
№207-р/адм для заявителей в целях присоединения 
энергопринимающих устройств с максимальной 
мощностью от 0 до 150 кВт включительно прием 
заявок осуществляется через личный кабинет 
клиента на официальном сайте компании ПАО 
«МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе 
«потребителям». 
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 С помощью данного сервиса любой клиент без личного 
визита сможет в любое время и в любом месте, с любого 
устройства, имеющего доступ в сеть интернет, подать заявку на 
технологическое присоединение к электрическим сетям. 
Сервис позволяет в дальнейшем контролировать ход 
выполнения заявки, ознакомиться с договором и техническими 
условиями, проследить изменение этапов по заявке и 
выполнение мероприятий по заключенному договору об 
осуществлении технологического присоединения. Кроме того, в 
личном кабинете есть возможность подать заявку на услугу 
сопровождение ТП или подписать договор с использованием 
электронной подписи без посещения сетевой организации. 
 Для подачи заявки на технологическое присоединение к 
сетям до 150 кВт необходимо зарегистрироваться в личном 
кабинете и заполнить все предусмотренные поля. Заявления в 
установленные законодательством сроки будут рассмотрены 
специалистами компании. 
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• Основные преимущества подачи заявки через личный кабинет: 
• - возможность подать заявку на технологическое присоединение и 

прилагаемые документы в электронном виде без личного визита 
посредством сайта в любое время и в любом месте с любого 
устройства, имеющего доступ в сеть интернет; 

• - экономия времени при подаче и получении документов; 
• - возможность ознакомиться с договором об осуществлении 

технологического присоединения и техническими условиями,  
• - возможность подписать договор с использованием электронной 

подписи без посещения сетевой организации; 
• - возможность подать заявку на услугу сопровождение ТП; 
• - оперативное информирование гражданина на каждом этапе работы 

по его заявлению; 
• - контроль за заключением и исполнением договора об 

осуществлении технологического присоединения; 
• - дистанционный доступ к заявке и документам по ней; 
• - обратная связь по вопросам технологического присоединения.  
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