УСЛУГА «ТП+»
АО «ОЭК» в качестве дополнительной
услуги предлагает провести работы
по организации учета электрической
энергии на объекте заявителя,
выполнение которых является
обязанностью заявителя.
КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Заявители, заключившие договор
технологического присоединения
с АО «ОЭК».

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С АО «ОЭК»:
• «единое окно» для обращений
по вопросам технологического
присоединения, экономия личного
времени заявителей;
• надежный контрагент – городская
электросетевая компания;
• высокое качество работ и соблюдение
всех норм и правил;
• персональное обслуживание.

Срок –
от 21 календарного дня*
Стоимость –
от 25 000 рублей*
* стоимость и сроки выполнения работ для базовой
услуги указаны в тарифном меню.

КОНТАКТЫ
Горячая линия по технологическому
присоединению: +7 495 657 90 95
www.uneco.ru
connection@uneco.ru
Центры обслуживания клиентов
115035 г. Москва, Раушская наб., д. 8
режим работы: с понедельника по пятницу
с 8:00 до 17:00
142190 г. Троицк, ул. Полковника Милиции
Курочкина, д. 8, 3 этаж, офис 302
режим работы: с понедельника по пятницу
с 8:00 до 17:00
+7 495 995 16 90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Дополнительные
услуги «ТП+»
В соответствии с действующим
в АО «ОЭК» тарифным меню
у Вас есть возможность заказать
базовую услугу «ТП+», в рамках
которой могут выполняться
следующие работы*:
• установка шкафа учета,
включая прибор учета,
коммутационные аппараты
и защитное заземление.
• прокладка линии до ВРЩ без
ввода в помещение / с вводом
по воздуху / с кабельным
вводом.

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ В ОБЪЕМЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ
БАЗОВУЮ УСЛУГУ, НАШИ СОТРУДНИКИ
СВЯЖУТСЯ С ВАМИ И ПРОИЗВЕДУТ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
УСЛУГИ «ТП+» СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС.

*- объем и виды работ могут варьироваться в зависимости от присоединяемой мощности, в соответствии
с тарифным меню.

Обращение заявителя
в АО «ОЭК» об оказании
услуги «ТП+».

этап

Расчет АО «ОЭК» стоимости
услуги и заключение договора.

этап

Приемка выполненных работ
и допуск прибора учета
в эксплуатацию.

этап

Проведение АО «ОЭК» работ
в согласованные с заявителем
время и дату.

Оплата услуги заявителем.

этап

этап

