Порядок выдачи и использования идентификатора и пароля
«личного кабинета» официального интернет-сайта
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» для технологического присоединения к
электрическим сетям ОАО «РЖД»
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 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 РФ от 27 декабря 2004г. № 861 (далее – Правила
технологического присоединения), а также требованиями иных нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность по технологическому
присоединению к электрическим сетям.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 8 (3) Правил
технологического присоединения Заявитель несет ответственность за
достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для запуска личного кабинета клиента ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
в интернет-браузере необходимо перейти на страницу, размещенную по адресу
https://www.energopromsbyt.ru/login/
РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
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.
Доступ к Личному кабинету потребителя осуществляется после ввода
потребителем своих идентификационных данных: имени (логина) и пароля.
Если Вы не пользовались Личным кабинетом ранее, то необходимо
зарегистрироваться. Воспользоваться сервисом «Личный кабинет» могут
юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели,
отвечающие понятию «заявитель» либо «потребитель услуг» в рамках
законодательства об электроэнергетике РФ, либо уполномоченные
представители, обладающие соответствующей гражданской правоспособностью
и дееспособностью в соответствии с законодательством РФ.
Для регистрации в Личном кабинете клиента на стартовой странице
перейдите по ссылке «Зарегистрироваться и подать заявку».
В форме регистрации выберите категорию Заявителя, к которой Вы
относитесь: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.

После выбора категории пользователя открывается список полей, которые
необходимо заполнить для вида заявителя.
Для Физического лица заполните поля:
 Фамилия, имя, отчество;
 СНИЛС;
 адрес электронной почты;
 номер телефона (+7ХХХХХХХХХ);
 пароль;
 проверка пароля.
Для юридических лиц заполните поля:
 Полное наименование,
 Сокращенное наименование;
 ОГРН;
 ИНН;
 адрес электронной почты;
 Номер телефона (+7ХХХХХХХХХ).
 Фамилия, имя, отчество контактного лица;
 пароль;
 проверка пароля.
Для индивидуальных предпринимателей заполните поля:
 Полное наименование ИП;
 ОГРНИП,
 ИНН;
 адрес электронной почты;
 Номер телефона (+7ХХХХХХХХХ);
 Фамилия, имя, отчество контактного лица (при необходимости);
 пароль;
 проверка пароля.
Обязательно отметьте пункт о согласии на обработку персональных
данных:
«Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я принимаю условия
Соглашения на обработку персональных данных в том числе передачу и
обработку информации в электронном виде по открытым каналам связи
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены».

Если не заполнены обязательные поля или не стоит галочка о согласии на
обработку персональных данных – появится предупреждение и регистрация
будет невозможна.
После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться», Вы перейдете на
страницу подтверждения адреса электронной почты и номера телефона,
указанных на предыдущем этапе. Полученные на адрес электронной почты и
посредством СМС-оповещения коды подтверждения необходимо ввести в
соответствующие поля, после чего станет возможным завершить регистрацию.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННОГО ПАРОЛЯ
Для восстановления пароля пройдите по ссылке «Забыли пароль?»,
находящейся на стартовой странице Личного кабинета клиента и в окне
восстановления пароля введите указанный при регистрации адрес электронной
почты. При нажатии на кнопку «Выслать инструкцию» на адрес электронной
почты придет сообщение с инструкций по восстановлению пароля и его
подтверждению.

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Для авторизации в личном кабинете введите данные, оформленные при
регистрации логин, пароль и нажмите кнопку «Войти».

Уважаемые клиенты, при возникновении затруднений с регистрацией в
личном кабинете, а также иных вопросов, связанных с работой личного кабинета,
Вы можете обратиться в клиентский отдел «Желдорэнерго» – филиала
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по телефону: +7-(495)-995-92-27

