получение «зеленого тарифа» физ. лицами
1. Для получения всей уточняющей информации, а так же для написания и подачи
соответствующего заявления направляемся в местный центр обслуживания
абонентов Обл.энерго.
При себе необходимо сразу иметь:
 Копия паспорта (1 и 2 стр + прописка) – 2 экземпляра;
 Оригинал паспорта;
 Копия ИНН – 2 экземпляра;
 Оригинал ИНН;
 Копия документов на право собственности на дом (строение), зем. участок – 2
экземпляра;
 Оригиналы правоустанавливающих документов на дом (строение), зем.
участок;
 Договор на поставку электроэнергии (между Обл.энерго и абонентом);
 Расчет и описание энергоустановки;
 Ситуационный план с обозначением места размещения энергоустановки и
выкопировка из топографо-геодезического плана в масштабе 1/2000 с
обозначением места размещения энергоустановки, земельного участка и
прогнозируемой точки присоединения (формат А4) – схему можно получить
(заказать) в Зем. ресурсах (через местный ЦНАП), ситуационный план делают
проектанты;
 Также рекомендую уточнить – сможет ли местная сеть, через ТП, принимать
электроэнергию по 1-й фазе, либо необходим сброс электроэнергии по трем
фазам (зависит от технических возможностей самой ТП).
2. Для получения (до-выделения) входных/выходных мощностей необходимо будет
оплатить (цены Днепропетровского обл. энерго на 26.08.2016) – получение ТУ:
1. На 1 фазный ввод:
1.1 до 16 кВт – 1800,00 грн за каждый до-выделенный кВт;
1.2 св 16 кВт – 936,00 грн за каждый до-выделенный кВт.
2. На 3-х фазный ввод:
2.1 до 16 кВт – 1512,00 грн за каждый до-выделенный кВт;
2.2 св 16 кВт – 900,00 грн за каждый до-выделенный кВт.
Больше никаких оплат, по подключению, быть не должно. Внимание: в стоимость
выделения мощностей могут не входить монтажные работы, необходимо сразу
уточнять!

3. Также необходимо приобрести соответствующие счетчики (приобретаем
самостоятельно) типа GAMA Elgama-Elektronika, Iskraemeco, EPQS ElgamaElektronika – главное чтоб счетчик считал как генерацию электроэнергии, так и
потребление, также счетчики обязательно должны быть проверенными (про что

делаются специальные штампы в паспортах счетчиков, а также на корпусах самих
счетчиков). Ориентировочные стоимости счетчиков:
 Однофазные – от 1500,00 грн/шт;
 Трехфазные – от 3500,00 грн/шт.
Внимание: стоимости счетчиков указаны без услуг по программированию!
Ориентировочные стоимости по программированию счетчиков (Днепропетровский РЭС):



Однофазные – до 1000,00 грн;
Трехфазные – до 1500,00 грн.

4. Сроки:
 До 10 дней на рассмотрение заявления;
 До 60 дней оформление ТУ.

