
Внимание с 01.07.2020 во исполнение требований Постановления 

Правительства РФ №861 от 27.12.2004, меняется порядок  

технологического присоединения для заявителей: 
 

1. Физических лиц 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. 

2. Юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 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. 
 

 

 

 

1. Заявитель 

1. Заявитель 

Осуществляет регистрацию в 

личном кабинете на сайте 

АО «ГЭС»  и оформляет 

через личный кабинет заявку 

на технологическое 

присоединение в 

соответствии с 

требованиями, 

утвержденными Правилами 

технологического 

присоединения 

2.  АО ГЭС 

Осуществляет подготовку и 

размещение в личном кабинете 

следующих документов: 

1.Типовой договор ТП с 

приложением ТУ и 

инструкцией по безопасному 

фактическому присоединению; 

 2. Договор с гарантирующим 

поставщиком эл.энергии.  

3. Счет на оплату за договор ТП  

4.  АО ГЭС 
Выполняет мероприятия 

сетевой организации в 

соответствии с договором 

технологического 

присоединения  

5.  АО ГЭС 

Размещает в  личном 

кабинете: 

1. Акт допуска ПУ в 

эксплуатацию. 

2. Акт о выполнении ТУ. 

3. Акт об осуществлении 

ТП. 

6. Заявитель 

Знакомится с документами 

через личный кабинет, в 

случае несогласия (наличие 

замечаний по причине 

несоответствия 

реализованных сетевой 

организацией мероприятий 

техническим условиям) в 

течение 20 рабочих дней 

направляет замечания путем 

обращения через личный 

кабинет. 

 

3. Заявитель 

Знакомится с документами через 

личный кабинет, в случае согласия 

с условиями договора, в течение 5 

рабочих дней осуществляет оплату 

по выставленному счету. Договор 

считается подписанным в день 

оплаты счета. В случае отсутствия 

оплаты, заявка аннулируется.  

8. Заявитель 

Выполняет мероприятия по 

фактическому приему 

(подачи) напряжения в 

соответствии с инструкцией 

безопасного фактического 

присоединения 

7.  АО ГЭС 

в течение 10 рабочих дней 

устраняет замечания , в 

случае необходимости, 

размещает в  личном 

кабинете 

скорректированные: 

1.  Акт о выполнении ТУ. 

2. Акт об осуществлении 

ТП. 


