
Для подачи заявления на технологическое присоединение Вам необходимо пройти на сайт ООО 

«ЭНЕРГОСЕТЬ» в сети Интернет по адресу https://ues71.ru/ 

 

В правом верхнем углу экрана нажмите на кнопку «Регистрация». 

 
Перейти в раздел «Регистрация». 

Выберите в каком статусе Вы подаете заявку: 

- физическое лицо ( в случае присоединения объектов с максимальной мощностью до 15 кВт, не 

используемых в коммерческих целях); 

- юридическое лицо ( в случае присоединения юридическим лицом объектов с максимальной 

мощностью до 150 кВт); 

- индивидуальный предприниматель ( в случае присоединения ИП объектов с максимальной 

мощностью до 150 кВт); 

Если Вы не подпадаете под указанные выше критерии, то обратитесь в центр обслуживания 

клиентов по адресу г. Узловая ул. Чехова, 14 для получения консультации. 

 

Нажав на кнопку «Зарегистрируйтесь» в соответствующем поле. Рассмотрим в дальнейшем на 

примере Физического лица.  

 

Заполните личные данные: 



 



Поля отмеченные * являются обязательными для заполнения.  

Обязательно сохраните для дальнейшего использования указанный Вами пароль, для входа в 

личный кабинет. 

Нажав на кнопку «Регистрация», на указанный Вами адрес электронной почты придет письмо 

подтверждение: 

 

Пройдите по ссылке для подтверждения адреса электронной почты и активации Вашего аккаунта. 

Теперь пройдя регистрацию , Вы имеете возможность подать заявку на технологическое 

присоединение. 

В правом верхнем углу экрана нажмите на кнопку «Вход в личный кабинет». 

 

В поля при входе в ЛК внесите Ваш № СНИЛС (как при регистрации, указывая дефис и пробел) и 

пароль. 

 



При необходимости внести изменения в данные заявителя (например, изменился номер 

телефона) нажав на кнопку «Редактировать личные данные» вы сможете откорректировать их. 

Для подачи заявки нажмите «Заявка на тех. Присоединение» 

 

Далее, как и ранее, при регистрации личных данных, заполняем поля: 

 

В поле «В связи с» указывается причина подачи заявления, например с новым строительством или 

увеличением существующей мощности и т.п. 

В поле «просит осуществить технологическое присоединение» укажите наименование объекта 

который планируете присоединить к электрическим сетям, например гараж, жилой дом, если это 

участок под ИЖС, то домовладение и т.п. 

В поле «расположенных по адресу» укажите адрес объекта (точно так же как в документах на 

право собственности) который Вы подключаете. 

 

Далее укажите информацию о требуемой максимальной  мощности, которую вы хотите 

присоединить. 



В поле «Максимальная мощность энергопринимающих устройств, кВт» укажите величину 

мощности, которую вы хотите получить в итоге по завершению процедуры технологического 

присоединения, например 5 кВт. Укажите при этом уровень напряжения в поле «при напряжении, 

кВ», выбрав соответствующее значение 0,23 или 0,4. 

Обратите внимание, что по уровню напряжения 0,23 кВ осуществляется технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 5 кВт, с максимальной мощностью 

более 5 кВт присоединение осуществляется по уровню напряжения 0,4 кВ.  

В поле «Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, кВт» укажите 

величину мощности, которую Вы планируете присоединить в процессе процедуры 

технологического присоединения, без учета уже имеющейся (если были подключены ранее). 

 В поле «Максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке устройств, кВт» укажите 

величину уже имеющейся мощности, если Ваш объект уже присоединен к электрическим сетям. 

Если Вы впервые присоединяете объект к электрическим сетям, то в данном поле указывается 

величина «0».  

Укажите информацию о сбытовой организации, с которой вы планируете заключить договор на 

поставку электроэнергии (кому Вы будите оплачивать за электроэнергию)  

 

Вопрос ценовой категории Вы можите уточнить с сбытовой организации. 

Если ли Вы подключаете электроэнергию для бытовых целей, указанные выше поля можно 

оставить без изменений. 

 

Переходим к завершающему этапу – приложение документов: 

Нажав «Выберете файл» вы указываете путь к документу. 

 

 



План расположения энергопринимающих устройств (ЭПУ) - это графическая схема, которая  

должна быть выполнена в виде фрагмента карты местности с нанесением границ земельного 

участка, причём общая площадь участка не должна занимать более 25% от площади листа, на 

котором изображена графическая часть плана ЭПУ. 

Привязка к территории осуществляется за счёт нанесения на схему следующей информации: 

адрес земельного надела, объекта кап. строительства; 

адреса близлежащих объектов недвижимости; 

дороги и проезды. 

Примеры оформления плана расположения энергопринимающих устройств 

 

или 

 

План ЭПУ прикрепляется к заявлению в качестве электронного документа или электронного 

образа документа. 

В позиции «Копия документа подтверждающее право собственности» прикрепляется 

электронный образ документа, например выписка из  единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), можно получить в многофункциональном центре (МФЦ) Государственных 

услуг. 

В позиции «Копия паспорта гражданина» прикрепляется электронный образ документа  -паспорт, 

содержащий страницы с информацией: 

- кем выдан документ и личная подпись (лист 2); 

- фотография и ФИО (лист 3); 

- информация о регистрации. 

Если подключаемый к сетям объект принадлежит нескольким лицам  (совместна или долевая 

собственность), необходимо  прикрепить электронный образ документа - паспорт этих лиц, а так 

же согласие на оформление документации по технологическому присоединению на Заявителя.  



 

 

 

 



 

Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. 

Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 

в черно-белом, либо сером цвете (качество 200 - 300 точек на дюйм) обеспечивающем 

сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии), сканирование в режиме 

полной цветопередачи осуществляется при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста, если это имеет значение для рассмотрения заявки. 

Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF (рекомендуется 

создавать электронный образ документа с возможностью копирования текста). Если документ 

содержит несколько страниц, то он формируется в виде одного многостраничного файла. 

Размер файла электронного образа не должен превышать 8 Мб. Каждый отдельный 

документ должен быть представлен в виде файла. 

Наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество 

листов в документе (например: Выписка 4л.pdf, Паспорт 3л.pdf ). 

Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не 

должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать 

интерактивные и мультимедийные элементы или внедренные сценарии. 

 

В завершение нажимаем кнопку «Отправить». 

После рассмотрения сотрудниками ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» поданной заявки, несколько 

рабочих дней, на Вашу электронную почту придет уведомление о изменении статуса. Ваша 

заявка будет принята или отклонена, с указанием причин. 

 

 


