Требования ПрАТ «Рівнеобленерго» в частные домохозяйств для подключения «Зеленого»
тарифа:
1. Наличие договора с РЭС (районные электросети) на пользование электроэнергией.
Если Ваш договор оформлен через посредника (дачный кооператив, частные сети и т.д.) - его
необходимо переоформить;
2. Мощность солнечной электростанции для частных домохозяйств не должна превышать
разрешенную мощность ввода, указанной в Вашем договоре на пользование электроэнергией.
В большинстве случаев эту мощность можно увеличить до необходимого значения за 2-4 недели
на платной основе. Стоимость такой услуги составляет 2650 грн за 1 кВт увеличения. Эта
стоимость может варьироваться в зависимости от области и района, где проводится увеличение
и требований местного ОблЭнерго;
3. Мощность солнечной электростанции не должна превышать 30 кВт установленной
мощности;
4. Размещение солнечных панелей разрешено на крышах и фасадах частных домохозяйств, а
также на конструкциях, расположенных на земле;
5. Оборудование солнечной электростанции может быть украинской или зарубежного
производства и должно быть сертифицировано;
6. Необходимо приобрести и установить двунаправленный счетчик электроэнергии и GSM
модем для него;
7. В соответствии с законом о «Зеленый» тариф - частная домашняя солнечная
электростанция может продавать в сеть произведенную электроэнергию в сумме разницы между
произведенной и потребленной электроэнергией.
Например: Ваш дом использовал за месяц 300 кВт*ч электроэнергии, а станция выработала
1000 кВт*ч за тот же месяц. Продать Вы сможете 1000 - 300 = 700 кВт*ч.

Требования ПрАТ «Рівнеобленерго» относительно документов для подключения к
«зеленому» тарифу:
1. Копия паспорта;
2. Копия идентификационного кода;
3. Выписка из банковского учреждения об открытии текущего расчетного счета для
проведения безналичных расчетов;
4. Однолинейная схема подключения генерирующей установки частного домохозяйства с
использованием сетевого инвертора (в двух экземплярах);
5. Копия технической документации на комплектующие и электрическое оборудование
генерирующей установки;
6. Копия договора о пользовании электрической энергией.
Квалифицированные специалисты компании ECOVIX помогут Вам решить вопросы,
возникающие на пути подключения «Зеленого» тарифа.

Приложение 1.
Перечень документов к заявлению о присоединении / населения / жилой дом / увеличение
мощности /

1. Копия документа о приобретении права собственности на дом - 1 экземпляр
/Это - договор купли продажи, договор дарения, наследство и т.д./ и выписку из ЕГР о
регистрации права собственности - 1 экземпляр.
2. Копия ситуационной схемы
/Схема застройки земельного участка с строительного паспорта/ или план здания или
расположения зданий на участке с технического паспорта ж / б - 1 экземпляр.
3. Выкопировка с топографо-геодезического плана в масштабе 1: 2000 или 1: 1000, на котором
указать границы земельного участка
/По возможности указать ближайшую точку подключения к электросети/ - 1 экземпляр.
4. Копия паспортных данных, идентификационного кода владельца - 1 экземпляр.
5. Копия договора о пользовании электроэнергией, где указана существующая мощность - 1
экземпляр.
6. 3а необходимости - доверенность на право подписи - 1 экземпляр.
7. 3а необходимости - разрешение на увеличение мощности от владельца электрических
сетей
/Если поблизости нет электросетей ПрАТ «Рівнеобленерго», а только сети другого владельца/ - 1
экземпляр.
Каждую страницу ксерокопии заверить заказчиком услуги / владельцем / надлежащим
образом, а именно надписью "копия верна", фамилия, подпись, дата.

