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Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителей посредством официального сайта сетевой организации будет  

возможна при разработке личного кабинета для заявителей. В настоящее время заявку 

осуществить возможно в электронном виде посредством отправления ее на электронную 

почту организации: USV67@yandex.ru. 

 

 Порядок техприсоединения 

Порядок ТП состоит из следующих четырёх этапов: 

1. Подача заявки на технологическое присоединение 

2. Заключение договора об осуществлении ТП (далее - «договор ТП»). 

3. Выполнение сторонами договора ТП (сетевой организацией и заявителем) мероприятий, 

предусмотренных техническими условиями на ТП (далее - «ТУ»). 

4. Проверка выполнения заявителем ТУ, осуществление фактического присоединения 

энергопринимающих устройств (подача напряжения) и оформление документов о ТП. 

В соответствии с пунктом 105 Правил ТП в отношении следующих заявителей документы 

готовятся в электронном виде: 

Физических лиц, с мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт по 3 категории 

надежности 

Юридических лиц/индивидуальных предпринимателей с мощностью энергопринимающих 

устройств до 150кВт по 2, 3 категории надежности 

 

Для потребления электрической энергии на законных основаниях заявителю необходимо 

заключить с энергосбытовой организацией (далее - «ЭО»)) договор энергоснабжения, 

договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией. 

Договор с энергосбытовой организацией (ЭО) можно заключить в процессе ТП путем 

непосредственного обращения заявителя в энергосбытовую организацию. 

Информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в 

адрес заявителя подписанного со стороны сетевой организации договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических 

условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией 

технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) 

напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и 

подписании документов о технологическом присоединении заявитель может получить: 
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- обратившись в офис обслуживания потребителей, расположенным по адресу: 

Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советсткая, д. 23, офис 5. 

- направив обращение почтовым отправлением на адрес: 184592, Мурманская область,   

с. Ловозеро, ул. Советская, д.23, офис 5. 

- направив обращение по электронной почте: UVS67@yandex.ru 

  

Типовые договоры о технологическом присоединении утверждены 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 (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861) 

 

 


