
Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12.1, 

13 и 14 Правил технологического присоединения, к электрическим сетям классом 

напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой 

организации или иного официального сайта в сети "Интернет", определяемого 

Правительством Российской Федерации 

 

В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) 
Заявители вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта 
сетевой организации (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, 
обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) или единого портала 
(в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации 
прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием единого 
портала). 

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием 
идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой организации в порядке, 
установленном сетевой организацией. Информация о порядке выдачи и использования 
идентификатора и пароля размещается на сайте сетевой организации. 

Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации на указанном 
сайте с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя - для 
физических лиц, основного государственного регистрационного номера индивидуального 
предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика - для индивидуальных 
предпринимателей, основного государственного регистрационного номера и идентификационного 
номера налогоплательщика - для юридических лиц. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к 
заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сетевая организация обязана обеспечить принятие в электронном виде заявок и прилагаемых 
документов от заявителей (в том числе возможность бесплатного получения заявителями 
идентификатора и пароля) и возможность получения заявителем сведений об основных этапах 
обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления 
заявки и ее регистрационном номере, направлении в адрес заявителей подписанного со стороны 
сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения 
сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме 
(подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также о составлении и подписании 
документов о технологическом присоединении, на своем официальном сайте (в том числе 
посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять 
заявку и прилагаемые документы) или на едином портале (в случае обеспечения сетевой 
организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей 
заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием единого портала) в 
режиме реального времени без использования программного обеспечения, установка которого на 



технические средства потребителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя 
платы, и без использования специальных аппаратных средств. 
ООО «ДСК» обеспечивает техническую возможность направления заявления на осуществление 
технологического присоединения присоединение к электрическим сетям как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде. 
Заявление на бумажном носителе подается и регистрируется при очном 
обращении, либо направляется посредством почтовой связи по адресам, указанным на 
официальном сайте ООО «ДСК» в разделе «Контакты». 
Заявление в электронном виде оформляется и регистрируется на 
официальном сайте в разделе «Личный кабинет». Информация о статусе рассмотрения заявки и 
исполнения договора на осуществление технологического присоединения предоставляется в 
личном кабинете 
заявителя. Доступ к личному кабинету осуществляется после регистрации и ввода потребителем 
своих идентификационных данных 


