ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ,
ЭТАПЫ И СРОКИ ЕЕ РАССМОТРЕНИЯ:
Сетевая организация осуществляет прием заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям от заявителей через «Личный кабинет» на сайте www.kes-tso.ru, в Центре обслуживания клиентов
(Московская область, Серпуховский район, в районе д. Дашковка, д.43-Б) или почтой.
П.15. В адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция),
сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект
договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней
со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации,
направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством
Российской Федерации.
В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая
организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и
технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, установленные пунктом 30(4) ПП
РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция).
В адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных в абзацах первом и втором ПП РФ №861
от 27.12.2004г. (последняя редакция), сетевая организация направляет для подписания заполненный и
подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к
договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки.
В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю в
бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и
технические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со дня получения
заявки, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого
Правительством Российской Федерации.
Сетевая организация одновременно с направлением договора заявителю (за исключением заявителей,
указанных в пункте 13 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция)) также уведомляет заявителя о
возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VIII ПП РФ №861
от 27.12.2004г. (последняя редакция).
При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности), то сетевой организацией в адрес заявителя
направляется заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект договора на оказание услуг по передаче
электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение
которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического
присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа
существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, определенных в
Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг.
В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, договор оформляется сетевой организацией в
соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 8 и направляется заявителю физическому лицу.

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым
договором по форме согласно приложению N 9 и направляется заявителю - юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю.
В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии
с типовым договором по форме согласно приложению N 10 и направляется заявителю - юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю.
В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и
четвертом настоящего пункта, а также случаев, связанных с осуществлением технологического
присоединения по индивидуальному проекту), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с
типовым договором по форме согласно приложению N 11 и направляется заявителю - юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю.
В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, заключивших
соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за
исключением лиц, указанных в пункте 12(1) ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция), лиц,
указанных в пунктах 13 и 14 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция), лиц, присоединенных к
объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за
технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном
объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие
устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено
фактическое технологическое присоединение, договор оформляется сетевой организацией в соответствии с
типовым договором по форме согласно приложению N 12 и направляется заявителю.
При необходимости согласования технических условий с системным оператором в случае,
предусмотренном абзацем четвертым пункта 21 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция),
указанный срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования технических
условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его
завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и
подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к
договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с
системным оператором.
Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней
документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 ПП
РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция). При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах
9, 10 и 12 - 14 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция), сетевая организация не позднее 3 рабочих
дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих
дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает
рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления
заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного
уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих
дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от
заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и
подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к
договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя,
исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты
получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр

сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего
такой договор.
В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или)
несоответствия его ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция) заявитель вправе в течение 10
рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических
условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с
предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в
соответствие с ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция).
Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным
письмом с уведомлением о вручении.
В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от
его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой
организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.
В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации
проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения
его в соответствие с ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция). И сетевая организация обязана
привести проект договора в соответствие с ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция) в течение 10
рабочих дней со дня получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта
договора для подписания, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к договору).
Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора
в сетевую организацию.
При заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых ранее
заключенный договор с заявителем расторгнут по решению суда по основанию, предусмотренному пунктом
16(5) ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция), исполнение сетевой организацией обязательств по
вновь заключенному с таким заявителем договору начинается не ранее даты и времени уплаты заявителем
сетевой организации неустойки по предыдущему договору.
В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности), заявитель в течение 10 рабочих дней с даты
получения от сетевой организации заполняет и подписывает проект договора на оказание услуг по передаче
электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение
которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического
присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа
существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, определенных в
Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг, и направляет в указанный срок этот подписанный проект договора на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего такой проект договора. При этом заявитель в части тех условий, которые
включены в проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в виде описания
исчерпывающего перечня вариантов применения этих условий, вправе выбрать тот вариант из числа
относящихся к этому заявителю, который он считает для себя наиболее приемлемым. При несогласии
заявителя с каким-либо условием проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии,
содержание которого установлено Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, по причине несоответствия формулировки такого условия
формулировке, предусмотренной указанными Правилами, либо при его несогласии с каким-либо условием
договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание которого в соответствии с
указанными Правилами может быть определено по усмотрению сторон, он вправе направить в сетевую
организацию предложение о заключении договора на оказание услуг по передаче электрической энергии на
иных условиях.

Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих
устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, считается заключенным с сетевой
организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую
организацию, но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств.
П.15(1). Сетевая организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора с заявителем
обязана направить в письменном или электронном виде в адрес субъекта розничного рынка, указанного в
заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое
присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов
заявителя, предусмотренных пунктом 10 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. (последняя редакция), имеющихся у
сетевой организации на дату направления, а также копию заявки о технологическом присоединении
соответствующих энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий поставщик или
энергосбытовая (энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка, с которым
заявитель намеревается заключить соответствующий договор.

