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1. Регистрация
Для регистрации в личном кабинете вам необходимо зайти на страницу личного кабинета и
нажать кнопку «Регистрация».

Далее выберите свой юридический статус и заполните соответствующие поля. Обратите
внимание - личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно.

В конце подтвердите свое согласие на обработку Ваших персональных данных, поставив
галочку в соответствующем поле, после чего нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»

2. Авторизация
Если Вы уже зарегистрированы на сайте, то в учётную запись личного кабинета можно войти
(авторизоваться) по паролю.
Чтобы войти по паролю, введите на странице авторизации:
1. E-mail
2. Пароль, который вы придумали при регистрации.
3. Нажмите кнопку «Войти».

Если при авторизации в личном кабинете вы видите сообщение «Неверный логин или
пароль.», необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверить корректность вводимых данных – без тире и пробела, язык ввода, клавишу
«Caps Lock»;
2. Воспользоваться функцией восстановления пароля.
Если указанные способы не помогают, обратитесь в Службу поддержки.
3. Восстановление пароля
Если вы забыли пароль и хотите его восстановить — нажмите «Забыли свой пароль?» на
странице авторизации.
Вы перейдёте на страницу восстановления пароля, где сможете ввести адрес электронный
почты, который вы указали при регистрации. Контрольная строка для смены пароля, а также
ваши регистрационные данные, будут высланы на указанный e-mail.
4. Личный кабинет пользователя
После авторизации вы перейдете в личный кабинет пользователя. Благодаря ему вы сможете
пользоваться всеми услугами, представленными в личном кабинете — отправлять заявки на
технологического присоединение, отравлять обращения, проверять статусы отправленных
заявок\обращений, исправить информацию профиля.

Ввести или исправить информацию о себе либо о представителе заявителя (для ИП и
Юридических лиц), а также сменить пароль можно перейдя во вкладку «Профиль
пользователя». После внесения изменений — нажмите кнопку «Сохранить».
Для того чтобы подать заявку на технологическое присоединение перейдите во вкладку
«Подача заявки на технологическое присоединение».
Подача заявки состоит из 7 шагов, в каждом из которых нужно будет заполнить необходимые
поля, либо загрузить документы.
Если вам надо исправить информацию на предыдущих шагах Вы можете воспользоваться
двумя способами:
1. Внизу страницы нажать кнопку «Назад»
2. Вверху страницы нажать на нужную вкладку предыдущего шага

В конце подтвердите свое согласие на обработку Ваших персональных данных, поставив
галочку в соответствующем поле, после чего нажмите на кнопку «Подать заявку», если вам
необходимо подписать документы при помощи электронной подписи, то выберите кнопку
«Подписать с ЭЦП и подать заявку».

Статус поданных заявок можно посмотреть во вкладке «Заявки на ТП».
Перейдя во вкладку вы увидите таблицу со следующей информацией
— Номер заявки
— Дата подачи заявки
— Статус заявки
— Комментарий специалиста
В поле комментарий специалиста Вы сможете посмотреть текстовый комментарий, а также
прикрепленные специалистом документы. Для просмотра документов нажмите на кнопку
«Показать файлы».
На комментарий специалиста можно отправить ответ, для этого нажмите на кнопку
«Посмотреть переписку или ответить».

Для того, чтобы оставить обращение — на главной странице Личного кабинета нажмите на
кнопку «Написать обращение».

На открывшейся странице вы можете выбрать тему обращения, номер заявки, по которой
хотите оставить обращение, написать текстовое сообщение, а также прикрепить документы.

Посмотреть статусы своих обращений вы можете нажав на кнопку «все обращения»

Перейдя во вкладку вы увидите таблицу со следующей информацией
— Номер обращения
— Дата подачи обращения

— Статус обращения
— Комментарий специалиста
В поле комментарий специалиста Вы сможете посмотреть текстовый комментарий, а также
прикрепленные специалистом документы.

