Об основных этапах обработки
заявок
юридических
и
физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
на
технологическое присоединение
к электрическим сетям
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 Правил. При отсутствии сведений и документов,
указанных в пунктах 9, 10 и 12 — 14 Правил, сетевая
организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки
направляет заявителю уведомление, содержащее указание на
сведения (документы), которые в соответствии с Правилами
должны быть представлены заявителем в дополнение к
представленным сведениям (документам), а также указание на
необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со
дня получения указанного уведомления. При этом сетевая
организация 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.
В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) —
13(5) и 14 Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих
дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете
потребителя:
— условия типового договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами
для соответствующей категории заявителей;
— счет, предусмотренный пунктом 103 Правил;
— технические условия, содержащие перечень мероприятий по
технологическому присоединению в соответствии с пунктами
25(1), 25(6) и 25(7) Правил, а также срок выполнения
мероприятий по технологическому присоединению со стороны
заявителя и сетевой организации, и проект договора,
обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на
розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего
поставщика, указанного в заявке в соответствии с подпунктом
«л» пункта 9 Правил (в случае, если заявитель указал
гарантирующего поставщика в качестве субъекта, у которого он
намеревается приобретать электрическую энергию);
в отношении заявителей, указанных в пунктах 13(2) — 13(5)
Правил, — проект договора, обеспечивающего продажу
электрической энергии (мощности), выработанной на объектах
микрогенерации, на розничном рынке, подписанный усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица
гарантирующего поставщика, в чьей зоне деятельности находятся
соответствующие объекты;
— инструкцию, содержащую последовательный перечень
мероприятий,
обеспечивающих
безопасное
осуществление
действиями заявителя фактического присоединения и фактического

приема напряжения и мощности.
В случае если заявителем выступает физическое лицо в целях
технологического присоединения энергопринимающих устройств
(объектов микрогенерации), которые используются для бытовых и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по
одному источнику, гарантирующий поставщик обеспечивает
размещение в личном кабинете потребителя наименования и
платежных реквизитов гарантирующего поставщика, а также
информации о номере лицевого счета заявителя. В указанном
случае договор, обеспечивающий продажу электрической энергии
на розничном рынке (договор, обеспечивающий продажу
электрической энергии (мощности), выработанной на объектах
микрогенерации), признается заключенным со дня размещения
сетевой организацией акта об осуществлении технологического
присоединения, подписанного со стороны сетевой организации, в
личном кабинете потребителя.

