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Порядок получения технологического присоединения к электрическим сетям 

Ваши действия Действия сетевой организации 
1 Подача заявки и заключение договора 

А Подать заявку на подключение одним из 
способов: 
- Онлайн 
- Лично 

 
 

  Б Уведомить о недостающих сведениях и 
документах (при необходимости) 

  В Подготовить проект договора и 
технических условий 

  Г Уведомить заявителя о готовности проекта 
Д Получить проект Договора ТП и проект 

Договора энергоснабжения 
  

Е Подписать Договор ТП и проект Договора 
энергоснабжения 

  

  Ж Зарегистрировать в установленном 
порядке подписанный заявителем Договор 

2 Выполнение технических условий и фактическое присоединение 
А Выполнить свою часть мероприятий по 

техническим условиям 
 Выполнить свою часть мероприятий по 

техническим условиям 
Б Оплатить подключение   
В Уведомить сетевую организацию о 

необходимости осмотра (обследования) 
присоединяемых электроустановок 

  

  Г Подготовить пакет документов о 
технологическом присоединении и 
направить копии в сбытовую компанию 

Д Предоставить доступ к присоединяемой 
электроустановке для осуществления осмотра 
(обследования) 

 Принять участие в осмотре (обследовании) 
присоединяемых электроустановок 

  Е Осуществить фактическое присоединение 
объектов заявителя к электрическим сетям 

3 Получение актов о технологическом присоединении и 
А Получить и подписать документы о 

технологическом присоединении  
Выдать Заявителю документы о 
технологическом присоединении, передать 
подписанные акты в сбытовую компанию. 

 

Необходимые документы для подачи заявки на технологическое присоединение: 

1. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 
законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком 
объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или 
иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (например, 
свидетельство о государственной регистрации права, выписка из единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество, договор аренды, договор субаренды)  

2. Копия паспорта (разворот с местом выдачи, персональными данными и фотографией владельца 
паспорта; разворот с отметками о регистрации)  

3. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 
электрическим сетям сетевой организации (ситуационный план с привязкой к 
существующим улицам/местности)  

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ (данный документ предоставляется при наличии)  

5. Копия доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия представителя 
заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в 
сетевую организацию представителем заявителя  
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Заявка на технологическое присоединение (на сайте http://lenenergo.ru/ раздел Технологическое 
присоединение) 
 

 
Рисунок 1. Форма подачи заявки на технологическое присоединение (Шаг 1) 
В открывшейся форме необходимо ввести следующую информацию: 
 
• Заявитель (лицо, от имени которого подается заявка) - из выпадающего списка 
выбрать: 
- Физическое лицо 
- Юридическое лицо 
- Индивидуальный предприниматель 
 
• Выберите тип присоединения? - из выпадающего списка выбрать: 
? К технологическому присоединению относятся случаи присоединения впервые вводимых в 
эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении 
ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности 
электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие 
пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения 
таких энергопринимающих 
устройств, п. 861. 
- Стандартное присоединение ? 
? Постоянное присоединение - под постоянной схемой электроснабжения понимается схема 
электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, 
осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая 
применяется в результате исполнения договора, п. 861. 
- Временное присоединение ? 
? Под временной схемой электроснабжения понимается такая схема электроснабжения 
энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате исполнения 
договора об осуществлении временного технологического присоединения, заключаемого на период 
осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с 

http://lenenergo.ru/
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применением постоянной схемы электроснабжения, либо в результате исполнения договора     об     
осуществлении     временного     технологического     присоединения 
передвижных? энергопринимающих устройств с максимальной мощностью  до  150 кВт включительно, 
п. 861. 
? Передвижные энергопринимающие устройства - энергопринимающие устройства, 
предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях 
различных административно-территориальных единиц, п. 861. 
- Присоединение встроенного жилого помещения ? 
? Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в жилых 
помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой 
организации не допускается без использования внутридомовой системы электроснабжения, 
входящей в состав общего имущества, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, п. 861. 
- Присоединение встроенного нежилого помещения ? 
? Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых 
помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой 
организации осуществляется не ранее технологического присоединения систем электроснабжения, 
входящих в состав общего имущества, соответствующего многоквартирного дома, п. 861. 
- Восстановление/подтверждение мощности ? 
? Восстановление утраченных документов о технологическом присоединении; переоформление 
документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о 
максимальной мощности энергопринимающих устройств; переоформление документов о 
технологическом присоединении в связи со сменой собственника      или      иного      законного      
владельца      ранее      присоединенных 
энергопринимающих устройств; наступление иных обстоятельств,  требующих внесения изменений в 
документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным 
присоединением. 
- Уменьшение мощности ? 
? Заявители (за исключением временного подключения), имеющие на праве собственности или 
ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном 
порядке осуществлялось фактическое технологическое присоединение, вправе снизить объем 
максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) 
собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема 
снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации от объема максимальной 
мощности, указанной в документах о технологическом присоединении. 
- Технические условия на генерацию ? 
? Генерация электроэнергии – производство электроэнергии (электрического напряжения и тока). 
 
• Выберите тип заявки  - из выпадающего списка выбрать: 
• Если тип присоединения «Стандартное», тип заявки: 
- Новая? 
- Дополнительная? 
- Изменение категории? 
- Изменение точки присоединения? 
 
? Новая – новое строительство, новое подключение 
? Дополнительная – увеличение объема максимальной мощности 
? Изменение категории - категория надежности обусловливает содержание обязательств сетевой 
организации по обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих 
устройств, в отношении которых заключен договор. Отнесение энергопринимающих устройств 
заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности 
осуществляется заявителем самостоятельно, п. 861. 
• Если тип присоединения «Временное», тип заявки: 
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- Новая (выбрано по умолчанию) 
Автоматически появляется строка «Тип энергопринимающего устройства» 
- Передвижные энергопринимающие устройства (выбрано по умолчанию) 
• Если тип присоединения «Присоединение встроенного жилого помещения», 
«Присоединение встроенного нежилого помещения», тип заявки: 
- Дополнительная 
- Изменение категории 
- Изменение точки присоединения 
• Если тип присоединения «Восстановление/подтверждение мощности», тип заявки: 
- АТП подтверждение мощности (выбрано по умолчанию) 
• Если тип присоединения «Уменьшение мощности», тип заявки: 
- Уменьшение мощности (выбрано по умолчанию) 
• Если тип присоединения «Технические условия на генерацию», тип заявки: 
- Технические условия на генерацию (выбрано по умолчанию) 
 
• Выберите категорию надежности и мощность присоединяемого объекта ? 
? Категория надежности обусловливает содержание обязательств сетевой организации по 
обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих устройств, в 
отношении которых заключен договор. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя 
(потребителя электрической энергии) к определенной категории 
надежности осуществляется заявителем самостоятельно, п. 861. 
? Первая категория надежности - необходимость обеспечения беспрерывного режима работы 
энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых допустим 
лишь на время автоматического ввода резервного источника снабжения электрической энергии и 
может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, 
значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая 
категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для 
безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и 
пожаров (например, медицинские учреждения; объекты связи и телевидения; организации, 
осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения; организации 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта (в отношении объектов систем диспетчерского 
управления; противопожарные насосы, аварийное электроосвещение; пожарная и охранная 
сигнализации). 
? Вторая категория надежности - необходимость обеспечения надежного функционирования 
энергопринимающих устройств, перерыв  снабжения электрической энергией которых приводит к 
недопустимым нарушениям технологических процессов производства (например, заводы; 
административные здания). 
Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, 
должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической 
энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств особой категории первой категории 
надежности должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания. 
? Третья категория надежности - энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или 
второй категориям надежности (например, квартиры, нежилые помещения, частные жилые дома). 
 
В таблице указать категорию надежности и данные по мощности в кВт: 
• Если тип присоединения "Стандартное", тип заявки "Новая", заполняется столбец 
«Максимальная мощность (всего), кВт» - 15кВт 
• Если тип присоединения "Стандартное", тип заявки "Дополнительная", заполняется 
столбец «Существующая максимальная мощность присоединяемого объекта, кВт» и 
«Дополнительная максимальная мощность, кВт» 
• Если тип присоединения "Стандартное", тип заявки "Изменение категории", заполняется 
столбец «Имеющаяся максимальная мощность, кВт» и «Окончательная максимальная мощность, 
кВт» 
• Если тип присоединения "Стандартное", тип заявки "Изменение точки присоединения ", 
заполняется столбец «Максимальная мощность (всего), кВт» 
• Если тип присоединения "Временное", заполняется столбец «Максимальная мощность 
(всего), кВт» 
• Если   тип   присоединения   «Присоединение   встроенного   жилого   помещения», 
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«Присоединение встроенного нежилого помещения», тип заявки "Дополнительная", 
«Изменение категории», заполняется столбец «Имеющаяся максимальная мощность, кВт» и 
«Окончательная максимальная мощность, кВт» 
• Если   тип   присоединения   «Присоединение   встроенного   жилого   помещения», 
«Присоединение встроенного нежилого помещения», тип заявки " Изменение точки 
присоединения", «Изменение категории», заполняется столбец «Максимальная мощность 
(всего), кВт» и «в том числе максимальная мощность встроенного помещения, кВт» 
• Если тип присоединения "Восстановление/подтверждение  мощности", заполняется 
столбец «Максимальная мощность (всего), кВт» 
• Если   тип   присоединения   "   Уменьшение   мощности   ",   заполняется   столбец 
«Существующая максимальная мощность объекта, кВт» и «Объем мощности, на который 
уменьшается максимальная мощность, кВт» 
• Если тип присоединения "Технические условия на генерацию", заполняется столбец 
«Существующая максимальная мощность присоединяемого объекта, кВт» 
и нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 2. Форма подачи заявки на ТП (Шаг 2) 
 
Форма подачи заявки на технологическое присоединение. 
 
В открывшейся форме необходимо ввести следующую информацию: 
• Местонахождение присоединяемого объекта - выбрать из выпадающего списка: 
- Санкт-Петербург 
- Ленинградская область 



7 
 

 
• Адрес объекта присоединения? (обязательно для заполнения, при невозможности найти 
объект на карте или выбрать его из выпадающего списка следует ввести адрес вручную, далее 
нажать кнопку «Найти объект»);  
ул. Октябрьская, 4, Иннолово, Ленинградская обл., Россия, 188502 (это ближайший адрес к поселку) 
? Адрес указывается в соответствии с документом, подтверждающим право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в 
таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены 
(будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное 
законом основание на энергопринимающие устройства (например, свидетельство о 
государственной регистрации права, выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество, договор аренды, договор субаренды) 
 
• Кадастровый номер? (в соответствии  с  документом, подтверждающим  право 
собственности); 
? Кадастровый номер - цифры, идентифицирующие квартал, район, округ и сам участок уникальный 
номер объекта недвижимости, присваиваемый ему при осуществлении кадастрового и технического 
учета. 
• Наименование присоединяемого объекта?  (обязательно для заполнения, выбрать из 
выпадающего списка); 
? Объект, который будет потреблять электрическую энергию после завершения процедуры 
технологического присоединения, например: жилой (садовый) дом, нежилое помещение, квартира, 
административное здание и т.п. Уточнить наименование объекта, вы можете, посмотрев 
информацию в вашем правоустанавливающем документе. 
Если в настоящее время объект Вами еще не возведён, а существует лишь свидетельство о праве 
собственности на земельный участок, в графе «наименование объекта» следует указывать 
наименование объекта, планируемого к возведению. 
 
• Ориентир (если известно расположение ближайшей трансформаторной 
подстанции); 
 
• Прочая информация (желаете сообщить дополнительно);  
При оформлении заявки адрес указанный в выписке ЕГРН, не был порталом найден, точный адрес 
указан в выписке на участок с кад. номером №47:14:0501007:ХХХ (свой номер) 
 
• Наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым Вы 
намереваетесь заключить договор, обеспечивающий продажу электроэнергии 
(мощности) ? – выбрать из предложенных вариантов: 
- АО «Петербургская Сбытовая компания» 
- Иная организация 
? Организация, с которой заявитель будет заключать договор и  оплачивать электроэнергию по 
показаниям прибора учета электроэнергии (электросчетчика)? после получения документов от ПАО 
«Ленэнерго» 
? Прибор учета - электросчетчик, предназначенный для измерения расхода электроэнергии 
 
• Вид договора, обеспечивающего продажу электроэнергии - выбратьиз предложенных 
вариантов: 
- Договор энергосбережения 
- Иной договор 
 
• Я сам поставлю прибор учета (в      выбрать: поставить/не поставить ●) 
 
Нажать кнопку «Далее». 
 
После нажатия на кнопку «Далее» Вам будет отображена вкладка «Прикрепление документов», Вам 
необходимо прикрепить скан-копии документов, список которых зависит от типа заявки, кроме этого 
Вам необходимо заполнить следующие поля: 
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 - на примере ФЛ :  
• ИНН 
• Фамилия 
• Имя 
• Отчество 
• Серия паспорта 
• Номер паспорта 
• Дата выдачи паспорта 
• Кем выдан паспорт 
• Адрес регистрации 
• Почтовый адрес 
• Электронная почта 
• Телефон 
• Я действую по доверенности (если заявку подает доверенное лицо заявителя). 
• Контактное лицо (если заявку подает доверенное лицо заявителя); 
• Телефон контактного лица (если заявку подает доверенное лицо заявителя); 
 
  на примере ИП:  
• Наименование организации; 
• Сокращенное наименование организации; 
• Фамилия руководителя; 
• Имя руководителя; 
• Отчество руководителя; 
• Адрес регистрации; 
• ИНН 
• КПП 
• ОГРНИП 
• Номер записи в ЕГРИП 
• Дата внесения записи в реестр (ЕГРИП) 
• Наименование банка; 
• БИК 
• Расчетный счет; 
• Корреспондентский счет; 
• Почтовый адрес; 
• Электронная почта; 
• Телефон; 
• Контактное лицо доверенности (если заявку подает доверенное лицо заявителя); 
• Телефон контактного лица доверенности (если заявку подает доверенное лицо заявителя); 
• Я действую по доверенности (если заявку подает доверенное лицо заявителя). 
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Рисунок 3. Форма прикрепления документов 
 
В Системе поддерживается возможность загрузить и прикрепить к заявке файлы скан- копий 
документов в следующих форматах: .jpg/, .png/, .pdf/, .tiff/, .jpeg/. 
 
• Копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое 
помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, 
на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право 
собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 
устройства (например, свидетельство о государственной регистрации права, выписка из единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество, договор аренды, договор субаренды) 
• Копия паспорта (разворот с местом выдачи, персональными данными и фотографией 
владельца паспорта; разворот с отметками о регистрации) 
• План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 
присоединить к электрическим сетям сетевой организации (ситуационный план с 
привязкой к существующим улицам/местности) ? 
 



10 
 

 
 
? Ситуационный план - план, отображающий расположение объекта, который 
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации, в системе города или 
района с выявлением функциональных, композиционных и транспортных связей. 
На ситуационном плане отображается объект и его связь с окружающей территорией. На 
ситуационном плане должны быть указаны линии застройки, границы участка, представлены 
основные здания и сооружения с указанием этажности, парковки, сеть транспортных коммуникаций 
и названия улиц, примыкающих к территории объекта. Ситуационный план выполняется 
схематично, в масштабе обычно 1:2000 или 1:500. Ситуационный план также можно распечатать с  
сайта www.yandex.ru, www.google.ru или с сайта Геоинформационной системы Санкт – Петербурга:  
www.rgis.spb.ru. 
• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ (данный документ предоставляется при наличии) 
 
• Копия доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия 
представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка 
подается в сетевую организацию представителем заявителя ? 
? Доверенность может быть оформлена нотариально или в простой письменной форме. В 
доверенности обязательно должна быть указана дата составления, а также прописаны 
полномочия: 
o представлении интересов в ПАО «Ленэнерго» по всем вопросам, связанным с заключением 
договора об осуществлении технологического присоединения (как вариант – с правом заключения 
договора энергоснабжения) нежилого помещения/квартиры/иного объекта (с указанием
  адреса); o праве подачи и получения всех необходимых документов; 
o праве подписи всех необходимых  
 документов. 
Доверенность, выдаваемая юридическим лицом, удостоверяется подписью руководителя и 
скрепляется печатью организации. 
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. (гл. 10 
Гражданского кодекса РФ). 
Доверенность, выдаваемая физическим лицом, удостоверяется его подписью. Нотариального 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rgis.spb.ru/
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заверения не требуется. 
 
• Способ уведомления о статусе заявки – выбрать из предложенных вариантов: 
- СМС 
- Электронная почта 
 
• Выберите ЦОК для получения договора (из выпадающего списка выбрать адрес 
Центра обслуживания клиентов, удобный для получения документов). 
 
Даю согласие на обработку персональных данных 
Согласие  на  обработку персональных  данных?   (просмотреть  текст  сообщения  - всплывающий 
текст; в выбрать: поставить/не поставить ●). 
? в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№152, в случае передачи персональных данных заявителя компании, привлекаемой для приема и 
обработки обращений заявителя. 
 
Я уведомлен и согласен с тем, что документы и договор об осуществлении 
технологического присоединения со стороны ПАО «Ленэнерго» будут подписаны 
квалифицированной электронной подписью (в выбрать: поставить/не поставить ●). 
 
Нажать кнопку «Отправить заявку». 
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Категория надежности Категория надежности обусловливает содержание обязательств 
сетевой организации по обеспечению надежности снабжения 
электрической энергией энергопринимающих устройств, в 
отношении которых заключен договор. 
Для первой и второй категорий надежности допустимое число 
часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения 
определяются сторонами в договоре в зависимости от 
параметров схемы электроснабжения, наличия резервных 
источников питания и особенностей
 технологического процесса осуществляемой 
потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в 
интересах которого заключен договор) деятельности, но не 
могут быть более величин, предусмотренных для третьей 
категории надежности. 
Для третьей категории надежности допустимое число часов 
отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов 
подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за 
исключением случаев, когда для производства ремонта объектов 
электросетевого хозяйства необходимы более длительные 
сроки, согласованные с Федеральной службой по
 экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 
Потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в 
интересах которого заключен договор) обязан обеспечить 
поддержание автономного резервного источника питания, 
необходимость установки которого определена в процессе 
технологического присоединения, в состоянии готовности к его 
использованию при возникновении внерегламентных отключений, 
введении аварийных ограничений режима потребления 
электрической энергии (мощности) или использовании 
противоаварийной автоматики. 
Если необходимость установки  автономных резервных источников 
питания возникла после завершения технологического 
присоединения, то потребитель услуг (потребитель 
электрической энергии, в интересах которого заключен договор) 
обязан обеспечить его установку и подключение в порядке, 
установленном 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. 

Максимальная мощность наибольшая величина мощности, определенная к 
одномоментному использованию энергопринимающими 
устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в 
соответствии с документами о технологическом 
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 присоединении и обусловленная составом 
энергопринимающего  оборудования (объектов 
электросетевого хозяйства) и технологическим процессом 
потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает 
на себя обязательства обеспечить передачу электрической 
энергии, исчисляемая в мегаваттах; 

Кадастровый номер уникальный номер объекта недвижимости , присваиваемый ему при 
осуществлении кадастрового и технического учёта. 

Договор энергоснабжения это соглашение сторон, по которому энергоснабжающая 
организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 
присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 
принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором 
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 
находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 
используемых им приборов и оборудования, связанных с 
потреблением энергии. 
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Уведомление о готовности Т У (на сайте http://lenenergo.ru/ раздел Технологическое 
присоединение/уведомление о готовности ТУ) 
 

 
Рисунок 1. Форма подачи Уведомления о готовности Т (Шаг 1), «Выбор типа заявки». 
 
В открывшейся форме необходимо ввести следующую информацию: 
• Указать категорию надежности и данные по мощности в кВт 
? Категория надежности обусловливает содержание обязательств сетевой организации по 
обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих устройств, в 
отношении которых заключен договор. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя 
(потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется 
заявителем самостоятельно, п. 861. 
? Первая категория надежности - необходимость обеспечения беспрерывного режима работы 
энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых   допустим   
лишь   на   время   автоматического   ввода   резервного   источника 
снабжения электрической энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, 
угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории 
надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа 
которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы 
жизни людей, взрывов и пожаров (например, медицинские учреждения; объекты связи и 
телевидения; организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного 
водоснабжения; организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта (в отношении 
объектов   систем   диспетчерского   управления;   противопожарные   насосы,   аварийное 
 электроосвещение;  пожарная и охранная сигнализации). 
? Вторая категория надежности - необходимость обеспечения надежного функционирования 
энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией  которых  приводит  к  
недопустимым  нарушениям  технологических  процессов 
производства (например, заводы; административные здания). 
Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно 
быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. 
Дополнительно для энергопринимающих устройств особой категории первой категории 
надежности должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания. 
? Третья категория надежности - энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или 
второй категориям надежности (например, квартиры, нежилые помещения, частные жилые дома). 

http://lenenergo.ru/
http://projectsdevelop.com/the_internal_electric_lighting


15 
 

? Максимальная мощность, кВт - величина максимальной мощности определяется в 
процессе технологического присоединения и указывается в документах о 
технологическом присоединении. 
 
Нажать кнопку «Далее». 
 
 

 
 
 
Рисунок 2. Форма подачи Уведомления о готовности Т (Шаг 2),  «Общие сведения» 
 
В открывшейся форме необходимо ввести следующую информацию: 
 
 на примере ФЛ :  
• Данные заявителя (Фамилия, Имя, Отчество) 
• ИНН 
• Данные паспорта (Серия, Номер, Дата выдачи, Кем выдан) 
• Место жительства 
• Фактический адрес 
• Электронная почта 
• Телефон 
• № технических условий (совпадает с номером договора об осуществлении 
тех. присоединения) 
• Дата выполнения технических условий 
• № заявки 
• Дата заявки 
 
на примере ИП:  
• Заявитель (Наименование организации); 
• В лице (Должность / ФИО представителя) 
• Основной документ  ( Наименование, Реквизиты) 
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• ИНН 
• КПП 
• ОГРНИП 
• Юридический адрес 
• Фактический адрес 
• Электронная почта; 
• Телефон; 
• Факс 
• № технических условий (совпадает с номером договора об осуществлении тех. 
присоединения) 
• Дата выполнения технических условий 
• № заявки 
• Дата заявки 
 
Также необходимо отметить следующие пункты: 
 

 
Рисунок 3. Форма подачи Уведомления о готовности Т (Шаг 2),  «Общие сведения» 
 
? Прошу осуществить проверку соответствия технических решений, 
параметров оборудования (устройств) и произведенных мероприятий 
требованиям технических условий (вызов инженера на объект) 
 
? Прошу осуществить осмотр присоединяемых электроустановок (осмотр 
инженером электроустановки, проверка исполнения технических условий) 
 
? Прошу осуществить допуск приборов в эксплуатацию (опломбировка прибора 
учета) 
 
? Прошу осуществить выдачу документов о технологическом присоединении 
(на основании осмотра выдаются: акт обследования (осмотра) электроустановки, акт  о  
выполнении  технических  условий,  акт  допуска  прибора  учета,  акт  о 
технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности*, акт 
разграничения эксплуатационной ответственности*) 
* в случае присоединения непосредственно от сети ПАО «Ленэнерго» 
 
? Прошу осуществить подачу напряжения 
- для проведения пуско-наладочных работ? 
- для постоянного электроснабжения? 
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? Пуско-наладочные работы - комплекс мероприятий, необходимых для ввода в 
эксплуатацию нового оборудования, включающий в себя его проверку, настройку и 
тестирование с целью обеспечения его проектных параметров. Данный комплекс работ 
поможет выявить и исправить недостатки имеющегося оборудования, а также обеспечить 
его эффективную и безопасную работу в дальнейшем. 
? Постоянное электроснабжение – постоянное обеспечение
 потребителей электрической энергией. 
 
Нажимаем кнопку «Далее». 
 

Раздел «Тех документация» 

 



18 
 

 
Рисунок 4. Форма подачи Уведомления о готовности Т (Шаг 3),  «Тех. документация» 
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В открывшейся форме необходимо ввести следующую информацию: 
 
• Наименование электроустановки? 
? наименование подключаемого объекта 
• Адрес места нахождения электроустановки? 
? Адрес указывается в соответствии с документом, подтверждающим право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение 
в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (например, свидетельство 
о государственной регистрации права, выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество, договор аренды, договор субаренды) 
 
• Максимальная мощность, без учета ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств (кВА/кВт) ? 
? величина покупаемой заявителем мощности 
 
• Максимальная мощность, с учетом ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств (кВА/кВт) ? 
? величина  покупаемой  заявителем  мощности  +  мощность,  ранее  присоединенных 
энергопринимающих устройств 
 
• Электроустановки в собственности ? 
? РП, ТП, трансформаторы, выключатели, электроустановки зданий и сооружений, иное (при 
наличии в собственности) 
 
• Линии электропередач в собственности ? 
? воздушные (кабельные) линии, марка, количество, сечение, длина (при наличии в собственности) 
 
• Строительная часть в собственности? 
? наименование зданий и сооружений (при наличии в собственности) 
• Прочее оборудование в собственности ? 
? ВРУ, ГРЩ зданий и сооружений, распределительные, групповые сети, иное (при наличии в 
собственности) 
 
• Оформления актов согласования технологической ? – выбрать из предложенных 
вариантов: 
- необходимо оформить 
- от оформления отказываюсь 
? Акт согласования технологической и аварийной брони определяет объем минимально 
необходимых поставок электрической энергии потребителю при возникновении или угрозе 
возникновения аварийного электроэнергетического режима. Акт содержит перечень 
энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам технологической брони, 
величину технологической брони, сроки и объемы сокращения электроснабжения до уровня 
аварийной брони (при ее наличии) либо до полного ограничения (за исключением случаев, 
когда сокращение электроснабжения не может быть осуществлено ниже уровня аварийной брони. 
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• Метрологические характеристики прибора учета и измерительных 
трансформаторов (в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных 
трансформаторов)? 
? технические характеристики прибора учета из паспорта на прибор учета электроэнергии, 
 
• Проект разработан ? 
? наименование проектной организации 
• Электромонтажные работы выполнены? 
? наименование организации 
 
• Исполнительная и приемо-сдаточная документация электромонтажных 
работ (№, дата выдачи, кем выдано)? 
? приемо-сдаточные измерения и испытания проводятся по завершению электромонтажных 
работ на объекте 
 
• Испытания выполнены электролабораторией (наименование 

организации, Протоколы испытаний дата, №)? 
? виды требуемых испытаний для электроустановок определяет технический руководитель 
предприятия потребителя в соответствии с установленным оборудованием, выполненным 
проектом, требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и 
Правил устройства электроустановок. 
 
• Ответственный за электрохозяйство? – заполняются графы: 
- Должность 
- Ф.И.О. 
- Наименование организации 
- Приказ номер 
- Дата приказа 
- Проверку знаний прошел в комиссии (территориальный орган Ростехнадзора) 
- Группа 
- № протокола 
- Дата протокола 
 
Выбрать: 
- до 1000В 
- до и выше 1000В 
? В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для 
непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок 
руководитель потребителя соответствующим документом назначает ответственного за 
электрохозяйство организации. Действующими нормами и правилами работы  в  
электроустановках  предусмотрена  пятибальная  дифференцированная  шкала 
оценки знаний персонала от низшей группы 1 по электробезопасности до высшей группы 5 с 
соответствующими объемами требований и условий их присвоения. Ответственный за 
электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов 
потребителя. При наличии у потребителя должности главного энергетика обязанности 
ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него. Назначение 
ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и 
присвоения соответствующей группы по электробезопасности. Наличие ответственных за 
электрохозяйство требуют от любой организации: небольшого торгового павильона, учебного 
заведения или офиса. При этом назначаются они именно из  административно-технического  
персонала  организации.  Если  заявитель  физическое лицо - ответственным за электрохозяйство 
является он сам. 
Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (Межотраслевые правила 
по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденные 
постановлением Минтруда России от 05 января 2001 г. №3 и Приказом Минэнерго России от 27 
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января 2001 г. №163). 
 
• Заявление - обязательство? 
? У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство 
которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные 
установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, 
ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель 
Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить 
на себя по письменному согласованию с местным органом Госэнергонадзора путем оформления 
соответствующего заявления-обязательства без проверки знаний (Приказ Минэнерго РФ от 
13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей"_ 
• Договор на техническое обслуживание и текущий ремонт электрических 
сетей со специализированной организацией (при наличии) 
 
• Наименование гарантирующего поставщика (сбытовой организации), с 
которым заключен (будет заключен) договор энергоснабжения или договор купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 
- Наименование  ГП  (ЭСК)  и  реквизиты  договора  энергоснабжения  (купли- 
продажи электрической энергии (мощности) 
- Входящий регистрационный номер 
- дата заявления о заключении указанного договора 
 
• Предполагаемая дата и время проведения процедуры допуска в 
эксплуатацию прибора учета электроэнергии 
 
Нажать кнопку «Далее». 
 
Раздел «Прикрепление документов» 
 
В Системе поддерживается возможность загрузить и прикрепить к заявке файлы скан-копий 
документов в следующих форматах: .jpg/, .png/, .pdf/, 
.tiff/, .jpeg/. 
Документы одного типа отсканируйте и прикрепите одним файлом. 
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Рисунок 5. Форма подачи Уведомления о готовности Т (Шаг 2), 
«Прикрепление документов» 
 
? Пуско-наладочные работы - комплекс мероприятий, необходимых для ввода в эксплуатацию 
нового оборудования, включающий в себя его проверку, настройку и тестирование с целью 
обеспечения его проектных параметров. Данный комплекс работ поможет выявить и исправить 
недостатки имеющегося оборудования, а также обеспечить его эффективную и безопасную 
работу в дальнейшем. 
? Нормальная схема электрических соединений –вид схемы, отражающей нормальный режим 
работы ПС в течение продолжительного периода времени. 
? Доверенность может быть оформлена нотариально или в простой письменной форме. В 
доверенности  обязательно должна быть  указана дата составления, а также прописаны 
полномочия: 
o представлении интересов в ПАО «Ленэнерго» по всем вопросам, связанным с 
заключением договора об осуществлении технологического присоединения (как вариант – с 
правом заключения договора энергоснабжения) нежилого помещения/квартиры/иного объекта 
(с указанием адреса); o праве подачи и получения всех необходимых документов; o праве 
подписи всех необходимых документов. 
Доверенность, выдаваемая юридическим лицом, удостоверяется подписью руководителя и 
скрепляется печатью организации. 
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. (гл. 
10 Гражданского кодекса РФ). 
Доверенность, выдаваемая физическим лицом, удостоверяется его подписью. Нотариального 
заверения не требуется. 
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? Сертификат соответствия на электрооборудование –документ, который подтверждает 
соответствие электрооборудования установленным нормативам (получение в центре 
сертификации). 
 
В открывшейся форме необходимо ввести следующую информацию: 
 
• Способ уведомления о статусе заявки – выбрать из предложенных вариантов: 
- СМС 
- Электронная почта 
 
• Выберите ЦОК для получения договора (из выпадающего списка выбрать адрес 
Центра обслуживания клиентов, удобный для получения документов) 
 
Даю согласие на обработку персональных данных 
Согласие  на  обработку персональных  данных?   (просмотреть  текст  сообщения  - 
всплывающий текст; в выбрать: поставить/не поставить ●). 
? в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№152, в случае передачи персональных данных заявителя компании, привлекаемой для приема 
и обработки обращений заявителя 
 
Нажать кнопку «Отправить уведомление». 
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