
 

 

 

Императивными нормами Правил технологического присоединения, 

определен исчерпывающий перечень документов, которые заявитель 

должен приложить к заявке. 

При обращении в сетевую организацию важно предоставить все 

необходимые сведения и документы, в том числе: 

Предоставить план расположения энергопринимающих устройств, 

которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации, позволяющий определить местоположение объекта. 

План расположения – это план, отображающий расположение 
объекта, который необходимо присоединить к электрическим сетям 
сетевой организации. В качестве указанного документа может быть 

предоставлен план расположения, содержащий объективные 

территориальные ориентиры и обозначение энергопринимающего 

устройства и земельного участка относительно данных ориентиров, 
позволяющее определить их точное местоположение. 
План расположения возможно, в том числе изготовить 
самостоятельно с сайта публичной кадастровой карты (Публичная 
кадастровая карта), с помощью ресурса Яндекс.Карты (Яндекс 
карта), Google Карты (Google карта), распечатать с ресурса ДубльГис 
(2ГИС) или с других источников. 
 

Например: 

 

здание 

Помощь заявителю 

https://www.eseti.ru/Portals/0/ResFiles/Docs/Clients/templates/2021/36_%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BF.%20%D0%B3%20%D0%BF.%2010%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%A2%D0%9F%20%E2%84%96%20861.pdf
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.07410662102394,82.82953023210021/13/@5w3tqxnjb
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.07410662102394,82.82953023210021/13/@5w3tqxnjb
https://yandex.ru/maps/65/novosibirsk/?ll=82.920430%2C55.030199&z=12
https://yandex.ru/maps/65/novosibirsk/?ll=82.920430%2C55.030199&z=12
https://www.google.com/maps/@-33.830693,151.219,16z?hl=ru-RU
https://2gis.ru/novosibirsk


Предоставить (указать в заявке) перечень и мощность 

энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены 

к устройствам противоаварийной и режимной автоматики. 

Обращаем внимание на то, что в соответствии с п. 46 «Правил 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, энергопринимающие 

устройства потребителей всех категорий в установленном 

нормативными правовыми актами порядке подключаются под 
действие устройств противоаварийной и режимной автоматики. 

Таким образом, в отношении указанного запроса можно указать 

«вся нагрузка» либо предоставить перечень энергопринимающих 
устройств с указанием значения максимальной мощности, 
соответствующей мощности, указанной в заявке. 

 

Для ЮЛ и ИП предоставить оригинал выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или 

ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа, перенесенную на 

бумажный носитель, заверенную заявителем или законным 

представителем заявителя (должны быть указаны слова «копия 

верна», дата, подпись уполномоченного лица – на каждой странице 

или на сшивке с указанием количества прошитых листов) (далее – 

Выписка). 

 
Выписку можно изготовить самостоятельно с сайта Налоговой 

службы (nalog.ru). 

! Лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц НЕ входит в перечень необходимых для предоставления 
документов. 

 

Предоставить сведения о наименовании субъекта розничного 

рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке и вид такого договора. 

 
В качестве субъекта розничного рынка указывается 

наименование энергосбытовой организации (например,  

АО «Новосибирскэнергосбыт»). 

! АО «РЭС» – это сетевая организация, не являющаяся 

субъектом розничного рынка. 

В качестве вида договора можно указать, например, договор 

энергоснабжения или договор купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности). 

 

https://egrul.nalog.ru/index.html


Предоставить Согласие на обработку персональных данных (далее 

– Согласие) (Образец). 
Прикладывается к пакету документов в случае очного 

обращения либо обращения, направленного по почте, в отношении 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также в отношении физических лиц при 
обращении СНТ, ДНТ, СТ, ГСК, ГК и т.д. 

Согласие заполняется собственноручно или лицом, имеющим 

соответствующие полномочия, с приложением подтверждающих 

документов, с указанием даты заполнения Согласия. 
По тексту Согласия в качестве «Оператора-2» указывается 

наименование энергосбытовой организации (! АО «РЭС», включая 

филиалы – это сетевая организация, не являющаяся субъектом 
розничного рынка). 

В качестве вида договора можно указать, например, договор 
энергоснабжения или договор купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности). 

 

Предоставить копии документов, подтверждающих право 

собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства (нежилое помещение в таком 
объекте капитального строительства) и (или) на земельный участок, 
на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя; 
либо право собственности или иное предусмотренное законом 
основание на энергопринимающие устройства; для заявителей, 
планирующих осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в 
нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах 
капитального строительства, - копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмотренное законом основание 
на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином 
объекте капитального строительства). 
 
 

Данный перечень документов и сведений не является 

исчерпывающим (освещены вопросы, которые чаще других 

вызывают затруднения при оформлении заявок), при подаче заявки 

необходимо руководствоваться Правилами технологического 

присоединения. 

https://www.eseti.ru/Portals/0/ResFiles/Docs/Clients/templates/2021/25_%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A6%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.doc
https://www.eseti.ru/Portals/0/ResFiles/Docs/Clients/templates/2021/25_%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A6%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.doc

