
Примечания* Наименование

1

*Мощность СЭС может быть равна 

выделеной мощности объекта, 

указанной в ТУ. **Если мощность 

проектируемой СЭС выше, то 

необходимо подать заявку на 

увеличение выделеной мощности в 

представительство кабельных сетей 

(РЭС)

Копия тех. документации на PV 

модули

2
*Ксерокопии в соответствии с 

оригиналом
Сертификаты* на модули

3

*Копии, согласно оригиналов, 

заверенных мокрой печатью. Для земли 

также предоставить документ о ее 

целевом назначении

Сертификаты* на инвертор

4
*Реквизиты указать  в форме заявления 

на подключение к "зеленому" тарифу.

Копия тех. документации на 

инвертор

5
*Заполняется заказчиком лично. Форму 

заявления можно скачать по ссылке. 

Однолинейная схема 

подключения генерируемых 

установок с использованием 

сетевого инвертора для 

утверждения в РЭС

5

*Установка, опломбировка, внесение в 

договор на продажу электроэнергии от 

СЭС

Финансовые документы*

6

*Окончательный расчет СЭС 

производится после осмотра объекта 

инженером и согласования четкого 

тех.задания.

Гарантийные документы

Перечень необходимых документов для оформления ЗТ

от заказчика

Однолинейная схема подключения 

генерируемых установок с 

использованием сетевого инвертора для 

утверждения в РЭС

Предоставлется после 

окончательного расчета* и 

монтажа СЭС. 

Условия гарантии от 

производителя и поставщика

Документы подтверждающие 

условия и сроки гарантии на 

систему

Тех.условия на присоединение к 

кабельным сетям с указанием 

выделеной мощности*

Предоставляются в комплекте 

договора на подключение к 

кабельным сетям (договор с РЭС).

Документы, подтверждающие 

качество, происхождение и 

соответствие нормам и 

стандартам Украины

* Также это может быть 

выписка метрологического 

учреждения о том, что 

инвертор не подлежит 

обязательной сертификации

Документы* удостоверяющие личность 

владельца
Паспорт, ИНН.

*Документы подтверждающие 

легальное происхождение, 

покупку и импорт 

оборудования.

*Заполненая форма заявления для 

подключения к "зеленому" тарифу

На обустройство узла учета и 

заключение доп.договора на 

покупку-продажу электроэнергии по 

"зеленому тарифу"

Предоставлется после 

окончательного расчета* и 

монтажа СЭС. 

*Окончательный расчет СЭС 

производится после осмотра 

объекта инженером и 

согласования четкого 

тех.задания.

Виписка об оплате за обустройство 

АСКУЭ*

После подачи заявления - 

получение счета в РЕС на оплату 

за обустройство узла учета

Договор купли-продажи и 

предоставления услуг, товарные 

чеки, расходные накладные, акты 

выполненых работ. 

Выписка из банка.

Открытие расчетного счета* в 

любом банке для безналичного 

перечисления средств от продажи 

электроэнергии сгенерированой 

СЭС в сеть.

№ п/п

Право собственности на землю, 

помещение.

*Официальные документы, , 

подтверждающе право 

собственности на земльный 

участок (для наземной СЭС), дом 

(Для СЭС на кровле). 

Технический паспорт или 

несколько*

*В случае, когда при 

строительстве 

электростанция используются 

инвертора нескольких типов 

или от разных 

производителей

Наименование Описание Описание Примечание

от поставщика

Документы, подтверждающие 

качество, происхождение и 

соответствие нормам и 

стандартам Украины

* Также это может быть 

выписка метрологического 

учреждения о том, что модули 

не подлежат обязательной 

сертификации

Технический паспорт или 

несколько*

*В случае, когда при 

строительстве 

электростанция используются 

PV модули нескольких типов 

или от разных 

производителей


