Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств посредством официального сайта
МУП «Электрические сети» ГО г. Стерлитамак
Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил ТП, в случае осуществления технологического
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ
включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой
организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
определяемого Правительством Российской Федерации.
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 или ином официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской
Федерации, 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.
Заявку на осуществление технологического присоединения посредством официального сайта сетевой
организации смогут подать заявители, соответствующие следующим критериям, установленными Правилами
ТП.
Заявители:
1. Согласно п. 12(1) Правил ТП - юридические лица или индивидуальные предприниматели в
целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
2. Согласно п.13 Правил ТП - осуществляющие временное технологическое присоединение
энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения
ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения
энергопринимающих устройств;
3. Согласно п. 14 Правил ТП - физические лица в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
Заявители, соответствующие вышеуказанным критериям, могут подать заявку на технологическое
присоединение к электрическим сетям МУП «Электрические сети» ГО г. Стерлитамак посредством
официального сайта предприятия http://elsetistr.ru/, через личный кабинет.

1.

Регистрация пользователя и его активация/ активация профиля

• Для того, чтобы пользователь мог подать заявку на технологическое присоединение ему
необходимо пройти регистрацию в личном кабинет. После регистрации пользователю приходит
уведомление на почту с логином и паролем.

• После прохождения регистрации в личном кабинете у заявителя отображается информация
об услугах личного кабинета.

Как видно на скрин-шоте, выше, пользователю необходимо загрузить недостающие
документы, чтобы полностью пользоваться возможностью личного кабинета.

