
Онлайн присоединение в 2 этапа  

Технологическое присоединение к электрическим сетям 
объектов физических лиц с нагрузкой до 15 кВт, ЮЛ и ИП с 

нагрузкой до 150 кВт 
 

 

1 ЭТАП Оформление документов 
 

Подача электронной заявки 
Для оформления заявки на технологическое присоединение следует 
воспользоваться сервисом «Личный кабинет» на сайте АО «РЭС» (для удобства 
размещена инструкция по регистрации/пользованию Личного кабинета). 

После прохождения процедуры регистрации Личного кабинета необходимо 
выбрать услугу «+ Новая заявка» и заполнить соответствующую форму заявки. 

В Личном кабинете Вы также можете отслеживать информацию о ходе 
рассмотрения поданной заявки. 

При предоставлении полного пакета документов в течение 10 рабочих дней в 
Вашем Личном кабинете будут размещены: 
– технические условия, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица АО «РЭС»; 
– счет для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица АО «РЭС»; 
– условия типового договора об осуществлении технологического 
присоединения (далее – Договор); 
– инструкция по безопасному осуществлению действиями заявителя 
фактического присоединения и фактического приема напряжения. 
 

Заключение договора 
Для заключения Договора Вам необходимо: 
– ознакомиться с документами, размещенными в Личном кабинете; 
– произвести оплату по Договору в течение 5 рабочих дней со дня 
размещения счета в Личном кабинете (для удобства предусмотрена оплата 
посредством эквайринга, в том числе с использованием QR-кода).  
 

 

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.  
Внимание! Подписание заявителем Договора не требуется. 

 

 

Срок действия выставленного в Личном кабинете счета составляет 5 
рабочих дней со дня его размещения. 
Внимание! В случае несоблюдения заявителем обязанности по 
оплате счета, заявка и размещенные в Личном кабинете документы 
аннулируются. 

 

 

Плата за технологическое присоединение вносится в соответствии с 
законодательством РФ. Размер платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям  АО «РЭС» рассчитывается 
согласно тарифам, утвержденным приказами Департамента по 
тарифам Новосибирской области.  

 
 
 
 

https://lk.eseti.ru/
https://lk.eseti.ru/assets/storage/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_2022.pdf
https://www.eseti.ru/clients/PowerGridJoining/rates.aspx
https://www.eseti.ru/clients/PowerGridJoining/rates.aspx


 
 

2 ЭТАП Осуществление присоединения к сетям 
 

Выполнение мероприятий 
На данном этапе необходимо выполнить мероприятия по технологическому 
присоединению, предусмотренные техническими условиями для  каждой из 
сторон по Договору – заявителя и АО «РЭС».  
 

Фактическое технологическое присоединение и подача 
напряжения 
Дальнейшие мероприятия зависят от уровня напряжения электрических сетей, к 
которым осуществляется технологическое присоединение согласно 
техническим условиям.  
 
Присоединение на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже   
АО «РЭС» обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить 
фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и 
фактический прием (подачу) напряжения и мощности (соответствующая 
инструкция размещается в Личном кабинете заявителя). 
 
По окончании технологического присоединения АО «РЭС» размещает в Личном 
кабинете: 

• Акт допуска прибора учета; 
• Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности 

присоединения к электрическим сетям. 
 
Подписание актов со стороны заявителя не требуется. 
 
Присоединение на уровне напряжения выше 0,4 кВ  
Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и 
фактический прием (подачу) напряжения и мощности осуществляется силами 
сетевой организации. 
 
После выполнения мероприятий заявителю необходимо уведомить АО «РЭС» о 
выполнении технических условий.  
 
Специалисты АО «РЭС» свяжутся с Вами для согласования времени выезда на 
осмотр энергопринимающих устройств для проверки выполнения технических 
условий. 
 
После осмотра энергопринимающих устройств (при отсутствии несоответствия 
выполнения технических условий) подача напряжения на объект производится в 
день осмотра специалистами АО «РЭС». 
 
По окончании технологического присоединения АО «РЭС» размещает в Личном 
кабинете: 

• Акт о выполнении технических условий; 
• Акт допуска прибора учета; 
• Акт об осуществлении технологического присоединения. 

 
Подписание актов со стороны заявителя не требуется. 

 
Если у Вас появятся вопросы, Вы можете задать их в чат-боте на сайте АО «РЭС» 
либо получить консультацию по бесплатному номеру телефона 8-800-234-56-70 
 

Процедура технологического присоединения завершена,  
напряжение подано! 

https://www.eseti.ru/Portals/0/ResFiles/PowerJoins/Pamjatka/2020/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.eseti.ru/Portals/0/ResFiles/PowerJoins/Pamjatka/2020/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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