п.19 «к»:

О возможности подачи заявки на осуществление технологического
присоединения энергопринимающих утройств заявителей, указанных в
пунктах 12 (1), 13 и 14 Правил технологического присоединения, к
электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта сетевой организации или иного
официального сайта в сети «Интернет», определяемого Правительством
Российской Федерации

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты
электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка
заявителя. Заявка направляется по установленным формам любым способом ее подачи (очно,
почтой или с использованием официального сайта сетевой организации).
Под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой
линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств)
заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи,
кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке
класс напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с
инвестиционной программой сетевой организации.
Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты
электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку
в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение
осуществить
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
по
индивидуальному проекту.
Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с
описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или
через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку.
Заявители вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством
официального сайта сетевой организации (в том числе посредством переадресации на
официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые
документы) или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемого Правительством Российской Федерации.
Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с
использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой организации
(http://svx.aero/). Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру
регистрации на указанном сайте.
Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации на
указанном сайте с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета
заявителя — для физических лиц, основного государственного регистрационного номера
индивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика — для
индивидуальных предпринимателей, основного государственного регистрационного номера и
идентификационного номера налогоплательщика — для юридических лиц.
Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не
превышает 150 кВт, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил 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», утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации №861 от 27.12.2004 г.
(http://ivo.garant.ru/#/document/187740/paragraph/1266974:0),
в
случае
осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям
классом напряжения до 10 кВ включительно по одному источнику питания вправе направлять
заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации, раздел
«Личный кабинет» http://svx.aero/partners/electro/personal/
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в
электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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