
Оформление заявки на ТП  

Для того, чтобы подать заявку на технологическое присоединение, необходимо 
перейти в личный кабинет, найти раздел «Мои заявки» и нажать кнопку «Подать заявку» 

 

или в «Меню пользователя» нажать кнопку «Подать заявку» 

 

 
  



Заполнить все поля «Шаг 1. Общее сведения»  
• Выбрать категорию заявки 
• Нажать кнопку «Перейти на Шаг 2»  

 

 

При заполнении заявки необходимо выбрать «тип» пользователя. Всего 
представлены три «типа» пользователей, каждому доступны различные типы 
максимальной мощности: 

 • физическое лицо:  
- до 15 кВт, включительно 
- свыше 15 кВт 

 • юридическое лицо: 
-  до 150 кВт включительно  
- свыше 150 кВт 

• индивидуальный предприниматель: 
- до 150 кВт включительно 
 - свыше 150 кВт  

 

 

  



Заполнить все поля «Шаг 2. Данные заявителя» 

•  заполнить личные данные  

 

 

•  заполнить адрес постоянной регистрации и почтовый 

 
 

 



При необходимости заполнить раздел «Личные данные представителя»  

 

Для этого необходимо нажать кнопку «Заявку подает представитель» 

 

 

•  указать наименование энергопринимающего устройства и заполнить адрес 
энергопринимающего устройства  

 

•  заполнить детали заявки 

 

 



При необходимости заполнить раздел «Сроки проектирования и поэтапного 
введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям)».   

 

Для этого нужно нажать кнопку «Добавить этап» 

 

 

•  заполнить раздел «Дополнительная информация»  

 

 

•  указать энергосбытовую организацию  

 

 

•  нажать кнопку «Перейти к шагу 3» 

 
Внимание!  
При нажатии кнопки «Сохранить в черновик» заявка сохраняется в списке заявок со статусом «черновик». 

 

 



Далее прикрепить документы в «Шаг 3. Документы к заявке» 

 

 

Нажать на кнопку «Сохранить в черновик».  

Также можно сразу отправить заявку, нажав на кнопку «Отправить заявку» 

 

Заявка создана. 

 

 

Для того, чтобы в дальнейшем отслеживать изменение статусов, необходимо:  

1) Самостоятельно отслеживать изменение статусов в личном кабинете, в разделе 
 «Мои заявки» 

 или  

2) Дать свое согласие получать оповещения позже, личном кабинете, в разделе 
 «Профиль пользователя» 

  



В разделе «Мои заявители» Вы можете добавить карточку заявителя, что позволит 
сэкономить время при заполнении и работе с заявкой. Нажмите кнопку «Создать 
заявителя». 

 

 

 

Необходимо выбрать тип заявителя 

 

 

Заполнить личные данные  

 

 



Заполнить адрес постоянной регистрации и почтовый 

Если почтовый адрес совпадает с адресом регистрации, необходимо нажать на кнопку «Почтовый 
адрес совпадает с адресом регистрации»:  

 

 

Прикрепить документы 

 

 

Нажать кнопку «Сохранить». 

 


