Инструкция заявителю на оформление заявки
на технологическое присоединение через интернет
Уважаемый заявитель, если вы хотите подать заявку на технологическое присоединение
через интернет, Вам потребуется получить доверительный сертификат на нашем сайте.
(пример подключения при помощи браузера MozillaFirefox):
1. При первом входе в раздел подачи заявок Вам следует выбрать режим «Я понимаю
риск» (обведено красной линией)

2. Далее, в следующем окне потребуется нажать на кнопку «Добавить
исключения». (обведено красной линией):

3.

И в следующем окне необходимо «Подтвердить исключение безопасности»
(обведено красной линией):

В результате выше указанных действий Вы получаете сертификат для Вашего
компьютера и можете приступить к регистрации на сайте.
Внимание !!! Данные действия выполняются только при первом входе с Вашего
компьютера, в дальнейшем, вход будет осуществляться без п.п. 1, 2, 3!!!

Пример подключения при помощи браузера Google Chrome:

Нажмите на кнопку «Продолжить все равно»
Пример подключения при помощи браузера Internet Explorer:

Нажмите на кнопку «Продолжить открытие этого веб-узла»

Далее вы попадете в раздел регистрации и подачи заявки.

При первом входе в форму подачи заявки — нажмите кнопку «Регистрация заявителя»,
и укажите категорию — являетесь вы юридическим или физическим лицом.
После этого откроется дополнительное окно, в котором Вам нужно ввести
• Ваш ИНН (с его помощью Вы будете входить на сайт, для отслеживания статуса
вашей заявки);
• Ваш электронный адрес (на него будут приходить сообщения от сотрудников отдела
технологического присоединения по движению Вашей заявки);
• и Ваш контактный телефон (при необходимости, с Вами свяжутся сотрудники отдела
тех. присоединения ОАО Донэнерго).

и нажать на кнопку «Регистрация».

Через несколько минут, на указанную Вами электронную почту придет пароль, для входа на
сайт.
После этого нажмите на кнопку «Оформление, просмотр заявок»,

введите логин (Ваш ИНН) и пароль (полученный по почте, его можно скопировать —
вставить, сочетанием клавиш Cntr +C и Cntr +V) и нажмите на «Вход».
После этого откроется форма подачи и просмотра заявок

Нажмите на кнопку «Подача заявки».

Заполните обязательные поля, прикрепите файл с документами, нажмите на кнопку
«загрузить», поставьте галочки, что в соответствии с ФЗ 152 Вы согласны на использование
Ваших персональных данных, и что Вы ознакомлены с Правилами подачи заявки через
Интернет, после этого нажмите на кнопку «Отправить заявку».
В течении нескольких секунд на Ваш электронный
подтверждающее, что ваша заявка успешно отправлена.
Вы сможете увидеть Вашу заявку в разделе «Просмотр заявок».

ящик

придет

сообщение,

Если Вы отправили не полный пакет документов, то дважды нажав на + , Вы можете
добавить необходимый документ.
В дальнейшем, при изменении статуса Вашей заявки, на электронную почту указанную Вами
при оформлении будут приходить сообщения.

