П.11. е) Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям,
включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям:
Технологическое присоединение представляет собой комплексную процедуру, этапами которой являются:
1) подача заявки на технологическое присоединение;
2) заключение договора на технологическое присоединение;
3) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
4) получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;
5) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;
6) фактический прием (подача) напряжения и мощности электрической сети;
7) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

е) 1) О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим
сетям класса напряжения до 10 кВ включительно по средством официального сайта сетевой организации:
- возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения есть , как лично так и заочно.
е) 2) Этапы обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере,
о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и
технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме
(подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении:
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