Инструкция пользователя
Система «Личный кабинет клиента»
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1. Процесс «Регистрация в Системе»
Для регистрации в Личном кабинете необходимо перейти по ссылке https://utp.mrskcp.ru/_layouts/15/MRSKGetData/Authorisation.aspx или на стартовой странице Системы нажать
на кнопку «Зарегистрироваться в личном кабинете».
На странице «Регистрация в личном кабинете» (Рис.1) выбрать статус заявителя:
•

Физическое лицо;

•

Юридическое лицо;

•

Индивидуальный предприниматель.
Далее

заполнить

поля

регистрационной

формы

и

нажать

на

кнопку

«Зарегистрироваться».
Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
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Рисунок 1. Регистрация в личном кабинете для физического лица
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Если при регистрации выбран способ получения кода подтверждения на электронную
почту, то будет отправлено письмо со ссылкой для подтверждения регистрации в Личном
кабинете (Рис.2).

Рисунок 2. Ссылка для подтверждения регистрации отправлена на эл.почту
Если при регистрации выбран способ получения кода подтверждения на телефон, по
будет отправлено смс с кодом подтверждения регистрации в Личном кабинете (Рис.3).

Рисунок 3. Код для подтверждения регистрации отправлен на телефон
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1.

Процесс «Восстановление пароля»

Для восстановления пароля в Личном кабинете на стартовой странице Системы
необходимо:
1. Нажать на ссылку «Забыли пароль?»;
2. В открывшемся окне выбрать категорию потребителя (Рис.4);
3. Ввести СНИЛС или ИНН/КПП, указанные при регистрации;
4. Выбрать способ получения пароля;
5. Нажать на кнопку «Восстановить пароль».

Рисунок 4. Восстановление пароля
При выборе «Получить пароль» = «на электронную почту», на адрес электронной
почты придет письмо со ссылкой для изменения пароля, по которой необходимо пройти и
сформировать новый пароль.
При выборе «Получить пароль» = «на телефон», на телефон придет смс с новым
паролем. После входа в Личный кабинет рекомендуется сменить пароль.
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2.

Процесс «Вход в Систему»

Для входа в Личный кабинет необходимо выбрать статус заявителя, ввести СНИЛС или
ИНН/КПП и пароль, затем нажать на кнопку «Войти» (Рис.5).

Рисунок 5. Вход в Систему
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3.

Процесс «Выход из Системы»

Для выхода из Личного кабинета необходимо нажать на кнопку «Выйти» (Рис.6).

Рисунок 6. Выход из Системы

4.

Процесс «Подача заявки на технологическое присоединение»

Для подачи заявки на технологическое присоединение откройте раздел «Подать заявку на
технологическое подключение»* (Рис.7).

* Заявки на технологическое присоединение в личном кабинете принимаются для:
— физических лиц по одному источнику электроснабжения – до 15 кВт включительно;
— юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по второй или третьей
категории надежности энергопринимающих устройств – до 150 кВт включительно;
— физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на временное
присоединение передвижных объектов по одному источнику электроснабжения – до 150
кВт включительно.
— физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на временное
присоединение (при наличии договора ТП с сетевой организацией) по одному источнику
электроснабжения.
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Рисунок 7. Разделы Личного кабинета
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Подача заявки состоит из нескольких разделов:
1. Информация о заявителе;

2. Паспортные данные (только для физических лиц);

3. Данные об организации (только для юридических лиц и ИП);

4. Адрес регистрации заявителя (только для физических лиц). При нажатии на кнопку
«Копировать адрес» данные копируются в раздел «Адрес проживания заявителя»;
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5. Адрес проживания заявителя (только для физических лиц);

6. Юридический адрес организации (только для юридических лиц и ИП). При нажатии на
кнопку «Копировать адрес» данные копируются в раздел «Фактический адрес
организации»;
7. Фактический адрес организации (только для юридических лиц и ИП);
8. Информация о технологическом присоединении;

9. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию ЭПУ (в том числе по
этапам и очередям);
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10. Документы к заявке.
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Поля разделов 1-7 автоматически заполняются из раздела «Личные данные», если они
были заполнены.
Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения. Если они не будут заполнены,
то при подаче заявки выйдет сообщение об ошибке, а само поле будет выделено красной
рамкой.
После подачи данные в заявке остаются доступны для редактирования до момента
подтверждения полноты и корректности предоставленных данных со стороны сотрудника,
принявшего заявку. При необходимости изменения данных необходимо нажать на кнопку
«Изменить заявку», отредактировать данные и повторно нажать на кнопку «Отправить».

5.

Процесс «Просмотр статуса заявки»

Для просмотра статуса поданных заявок необходимо перейти в раздел «Мои заявки и
обращения» -> Мои заявки на ТП (Рис. 8).

Рисунок 8. Мои заявки на ТП
Просмотреть данные по конкретной заявке можно перейдя в заявку, при нажатии на номер.
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6.

Процесс «Выбор способа подписания документов по заявке на

технологическое присоединение»
Для физических лиц:
1) Выбрать в разделе Личного кабинета «Личная информация» -> «Изменить
регистрационные данные» способ подписания документов по заявкам на ТП –
«Электронная форма»;

2) Посетить ближайший Офис Обслуживания Потребителей ПАО МРСК Центра и
Приволжья;
3) Предъявить в офисе обслуживания для подтверждения комплект обязательных
документов: паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
Обращаем ваше внимание, что после подтверждения паспортные данные, СНИЛС и email в Личном кабинете блокируются от изменений. Скорректировать их возможно
после личного обращения в Офис, после чего производится повторное подтверждение
данных.
4) Подписать соглашение с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обмене документами в

электронной форме (далее Соглашение);
5) Получить подтверждение права использования простой электронной подписи при
подписании документов по заявке на технологическое присоединение на e-mail,
указанный в Соглашении.
6) При подаче заявки на технологическое присоединение выбрать «Способ подписания
документов по заявкам на ТП» = «Электронная форма».
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7) После этого, при поступлении от сетевой организации документов на технологическое
присоединение на e-mail, в Личном кабинете появится раздел «Подписание документов
ЭЦП», через который вы сможете отправить обратно подписанные документы.

8) После успешной отправке документов выводится сообщение

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1) Выбрать в разделе Личного кабинета «Личная информация» -> «Изменить
регистрационные данные» способ подписания документов по заявкам на ТП –
«Электронная форма»;
2) При подаче заявки на технологическое присоединение выбрать «Способ подписания
документов по заявкам на ТП» = «Электронная форма».
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После этого, при поступлении от сетевой организации документов на
технологическое присоединение на e-mail, в Личном кабинете появится раздел
«Подписание документов ЭЦП», через который вы сможете отправить обратно
подписанные электронной цифровой подписью документы.

3) После успешной отправке документов выводится сообщение
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