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Информация о возможности подачи заявки на осуществление 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

посредством официального сайта ООО «БСК» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004г. № 24 « Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» подача заявки на осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей, указанных 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», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее по тексту Правила) к электрическим сетям 

классом напряжения до 20 кВ включительно возможна посредством 

официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети 

Интернет, определяемого Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, заявку на осуществление технологического 

присоединения посредством официального сайта сетевой организации могут 

подать заявители, соответствующие следующим критериям, установленным 

Правилами. 

Заявители: 

1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории 

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 

в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) (п. 12(1) 

Правил); 

2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

Физические лица, осуществляющие временное технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории 

надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, 

осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения 

электроснабжения энергопринимающих устройств (п.13 Правил); 

3. Физические лица в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному 

источнику (п. 14 Правил). 

В ООО «БСК» создаются все условия, облегчающие процесс 
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присоединения потребителей к электросетям. 

Так, с 10 марта 2014 г. создана техническая возможность осуществления 

процедуры приема заявок на технологическое присоединение через интернет. 

Новый сервис позволяет клиентам подавать заявку дистанционно, не 

обращаясь дополнительно в офисы производственных отделений, а также 

отслеживать этапы работ по поданным ими заявкам. Для осуществления 

подачи электронной заявки необходимо пройти регистрацию в «Личном 

кабинете потребителя услуг по технологическому присоединению» на 

официальном сайте ООО «Башкирэнерго» по адресу: ООО "БСК" - Башкирская 

сетевая компания (bsk-ees.ru) с подтверждением личного логина и пароля. С 

вводом в работу сервиса реализовано требование нормативных актов по 

осуществлению заочного приема заявок на технологическое присоединение 

через Интернет. 

https://bsk-ees.ru/
https://bsk-ees.ru/
http://www.bashkirenergo.ru/personal/

