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1. Регистрация пользователя 
 

Для использования личного кабинета пользователю необходима зарегистрированная 

учетная запись. Чтобы создать учетную запись пользователя нужно нажать «Зарегистрируйтесь!» в 

нижней части экрана в окне «Вход в личный кабинет». 

 

На странице регистрации нужно: 

1. Выбрать правовую форму пользователя. 

2. Ввести предусмотренную полями информацию: 

Физическое лицо: 

СНИЛС 

Фамилия, Имя, Отчество 

Email, Номер сотового телефона 

Пароль  

Индивидуальный предприниматель:  

ИНН, ОГРНИП 

Фамилия, Имя, Отчество 

Email, Номер сотового телефона 

Пароль  

Юридическое лицо:  

ИНН, ОГРН, КПП 

Фамилия, Имя, Отчество 

Email, Номер сотового телефона 

Пароль  



 

 
 

3. Принять условия согласия на обработку данных 

4. Принять условия соглашения между участниками электронного взаимодействия 



 

 

Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

Если все поля заполнены корректно, произойдет переход в личный кабинет. В случае 

некорректности заполнения полей будут показаны соответствующие сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Вход в личный кабинет (авторизация) 

 

Войти в личный кабинет может Заявитель, который прошел процедуру регистрации.  

Вход в личный кабинет осуществляется путем ввода логина (адрес электронной 

почты, указанный при регистрации) и пароля, после нажатия кнопки «Войти». 

 
 

Личный кабинет пользователя Сетевой организации содержит разделы: «Информация», 

«Документооборот» и «Данные и настройки». 

Раздел «Информация» сообщает о возможностях заявителя в личном кабинете. 

Раздел «Документооборот» предназначен для направления Заявки на технологическое 

присоединение (ТП), а также в данном разделе можно направить обращение в сетевую 

организацию.  

Фильтрация списка обращений: 

 По статусу обращения: активные, архив (статус для хранения неактивных обращений 

с невозможностью их редактирования), черновики. 

 По типу обращения: все, заявки на ТП (заявки на технологическое присоединение), 

сообщения. 

 По статусу осведомления: все, непросмотренные (обращения, которые содержат 

новые данные), просмотренные.  

 Универсальный фильтр по содержанию набранного текста в основных данных 

обращения. 

Сортировка списка обращений: 

 По дате создания: ↓ по возрастанию, ↑ по убыванию. 

 По дате обновления: ↓ по возрастанию, ↑ по убыванию. 



 

Раздел «Данные и настройки» предназначен для редактирования учетных данных 

пользователя. 

3. Формирование заявки на технологическое присоединение 

 

Для создания заявки необходимо: 

1. Перейти в пункт меню «Документооборот» 

2. Нажать «Создать заявку на технологическое присоединение» 

 

После нажатия кнопки «Создание заявки технологическое присоединение» откроется 

окно создания заявки. 



 

 

Пользователь выбирает: 

1. Максимальную мощность присоединения 

2. Схему электроснабжения 

3. Соответствует ли заявка пункту 14 Правил технологического присоединения для 

Физических лиц и пункту 12.1 для Юридических лиц и Индивидуальных 

предпринимателей 

 
4. Планируется заключение договора с Гарантирующим поставщиком. 

5. Способ обмена документами 

6. Скачивает форму заявки на ТП. 

 

 

 

 

 



Если при формировании заявки на ТП предусматривается участие Гарантирующего 

поставщика, то Заявителю-юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

также необходимо выбрать ценовую категорию. 

 

При этом, если максимальная мощность заявителя свыше 670 кВ, то 1 и 2 ценовые 

категории не доступны для выбора 

 

Для выбора подходящей ценовой категории рекомендуем ознакомиться с описанием 

ценовых категорий. 

В случае если мощность Заявителя от 15 до 150 кВ и Заявитель соответствует п, 12.1 к 

нему может быть применена рассрочка платежа. 



 

После скачивания формы заявки пользователь может ознакомиться со списком 

документов, которые необходимо приложить к заявке на технологическое 

присоединение. 

 

Для добавления заявки на ТП и необходимых документов можно переместить их в 

соответствующее поле либо нажать «добавить документы». 



 

Загруженные документы отразятся в окне: 

 

 

 

Пользователь может сопроводить документы комментарием, заполнив поле 

«Комментарий к заявке». 

 

Нажатие кнопки «Сохранить черновик» оставит приведет к закрытию окна заявки и 

сохранению черновика в разделе «Документооборот». 



 

 

К черновику можно вернуться в любое время и выполнить дальнейшие действия по 

формированию и отправке заявки на ТП. 

При необходимости черновик может быть удален. 

 

После завершения работы по заполнению заявки нужно нажать «Отправить заявку». 

 

После отправки появится соответствующее уведомление. 

 

Для отправления заявки может понадобиться подтверждение учетной записи 

пользователя. 



В этом случае заявитель (Физическое лицо, Юридическое лицо, либо Индивидуальный 

предприниматель), самостоятельно прошедший процедуру регистрации в личном 

кабинете, получает статус неподтвержденной учетной записи. 

Чтобы подтвердить учетную запить требуется выполнить следующие действия: 

Лично, обратившись в офис сетевой организации, с документами, подтверждающими 

личность. 

Для физических лиц также необходимо взять с собой телефон, указанный при 

регистрации. 

Для представителей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц также 

необходима доверенность на совершение юридически значимых действий необходимых 

для заключения и исполнения договора технологического присоединения и договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности). 

4. Подписание документов  

 

После поступления заявки на ТП в Сетевую организацию она рассматривает заявку, 

присваивает ей регистрационный номер и статус, в котором обозначает текущий этап 

рассмотрения. 

Обо всех действиях сетевой организации пользователь получает уведомления по 

электронной почте: 

 



 

Все изменения отражаются в личном кабинете пользователя: 

 

Физические лица при оформлении заявки указывают, соответствует ли данная 

заявка пункту 14 Правил технологического присоединения, юридические лица аналогично 

отмечают соответствие заявки пункту 12.1. 

В случае если заявка соответствует п. 14 или п. 12.1, тогда у Заявителей отсутствует 

обязанность по подписанию договоров и иных документов, направленных Сетевой 

организацией и Гарантирующим поставщиком. 

В этом случае наличие заключенного заявителем договора об осуществлении 

технологического присоединения подтверждается документом об оплате счета для 

внесения платы (части платы) за технологическое присоединение. 

Также в этом случае гарантирующим поставщиком, указанным заявителем в заявке 

на ТП осуществляется исполнение обязательств по договору, обеспечивающему продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в отношении 

энергопринимающего устройства, технологическое присоединение которого 



осуществлялось, начиная со дня составления и размещения в личном кабинете акта об 

осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны сетевой 

организации. 

Если заявка не соответствуют п. 14 или п. 12.1, Заявители подписывают договор на 

технологическое присоединение и иные документы, направленные Сетевой организацией 

и Гарантирующим поставщиком с помощью электронной подписи. 

 

Сетевая организация подписывает документы квалифицированной электронной 

подписью (КЭП) и размещает их в личном кабинете для подписания Заявителем. 

 

 

Для Физического лица нажатие кнопки подписать откроет следующее окно: 

 



1. Ввести код из СМС направленного на номер телефона, указанный при регистрации 

2. Нажать кнопку «Подтвердить и отправить». 

В результате произойдет подписание документов Простой электронной подписью (ПЭП). 

 

Таким образом происходит двухстороннее подписание документов. 

Для Юридического лица и Индивидуального предпринимателя предусмотрен следующий 

механизм подписания документов: 

После подписания документов Сетевой организацией, Заявитель имеет возможность 

подписать документы со своей стороны: 

 

 

После нажатия кнопки «Подписать», в случае если на компьютере Заявителя не 
установлено необходимое программное обеспечение, появится окно, в котором 
приведены ссылки на необходимое программное обеспечение: 



 

В случае, если установлено необходимое программное обеспечение откроется окно: 

 

После нажатия кнопки «Да» в новом окне необходимо: 
1. Выбрать сертификат для подписи 
2. Нажать кнопку «Подписать и отправить». 

 



 
 

Факт подписания документа отражается в окне: 

 

В окне ниже приведен пример подписания договора на технологическое присоединение 

между Заявителем и Сетевой организацией, а также договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке между Заявителем и 

Гарантирующим поставщиком: 



 

5. Работа с обращениями 
Заявитель может имеет возможность направить обращения Сетевой организации или 

Гарантирующему поставщику, которого он указал в заявке на осуществление 
технологического присоединения.  

Для создания обращения нужно войти в меню «Документооборот» и нажать кнопку 
«Создать обращение». 

 

 
 
После нажатия кнопки «Создание обращения» откроется окно: 



 

1. Необходимо ввести тему сообщения 

2. Выбрать получателя, это может быть как Сетевая организация, так и Гарантирующий 

поставщик 

3. Ввести текст сообщения 

4. Нажать отправить 

В случае если все поля заполнены, созданное сообщение будет направлено и появится 

уведомление. 

 

 

Все созданные обращения отображаются нажатием на вкладку «Документооборот» и 

выбором раздела «Сообщения». 



 

 

Сетевая организация или Гарантирующий поставщик после получения сообщения начинает 

обработку. Сообщению может быть присвоен регистрационный номер, а также 

подготовлен ответ. 

Обо всех действиях по работе с сообщением приходят уведомления на адрес электронной 

почты Заявителя. 

 

 



 

Кроме того, все изменения сообщения отражаются в личном кабинете: 

 

 



После достижения нужного результата по работе с сообщением Сетевая организация или 

Гарантирующий поставщик, может переместить его в Архив. В этом случае обращение 

будет доступно для просмотра в разделе «Архив». 

 

 

6. Раздел «Данные и настройки» 
 

Раздел «Данные и настройки» позволяет внести изменения в данные Заявителя и 
настройки личного кабинета. 
 

«Форма изменения регистрационных данных» позволяет редактировать данные 

Заявителя. 



 

После внесения изменений нужно нажать кнопку «Сохранить» 

В случае если в поле e-mail будет указан адрес электронной почты, отличный от Логина, на 

адрес электронной почты, указанный в поле e-mail будут приходит уведомления об 

активности в личном кабинете, адрес, указанный как Логин будет использоваться вместе с 

паролем для доступа Заявителя в личный кабинет. 



 

Форма изменения пароля позволяет при необходимости заменить пароль. 

 


