Инструкция
по использованию и работе в ЛК Заявителя
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1. Назначение личного кабинета Заявителя
Личный кабинет Заявителя (далее - ЛК) предназначен для:
• Подачи заявок на технологическое присоединение, а так же всех необходимых
документов, Заявителем через сеть «Интернет»;
• Отслеживания процесса обработки и контроля сроков исполнения заявки в режиме
online;
• Просмотра архива заявок;
• Получения обратной связи по любым вопросам, связанным с ЛК;
• Возможности произвести оплату счета на технологическое присоединение (категория физические лица);
• Расчета стоимости подключения.

2. Авторизация и восстановление утраченного пароля
Для входа в ЛК необходимо перейти по адресу: lks.kes-tso.ru. Если Вы уже
зарегистрированы в ЛК, для входа Вам необходимо ввести логин и пароль в
соответствующие поля формы и нажать кнопку Войти.
Если Вы не зарегистрированы в ЛК, но хотите это сделать, на вкладке Регистрация
необходимо заполнить поля для ввода электронной почты и пароля и нажать
кнопку Зарегистрироваться (подробное описание регистрации в ЛК описано в
инструкции «Регистрация в Личном Кабинете Заявителя», расположенной на сайте
ООО «КЭС».).

Для восстановления пароля пройдите по ссылке «Забыли пароль?», расположенной на
вкладке Вход, и в окне восстановления пароля введите указанный при регистрации Email.
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При нажатии на кнопку Восстановить на указанный Email будет направлено письмо с
ссылкой на смену пароля. Обратите внимание, что данная ссылка будет действительна 60
минут. После перехода по ссылке Вы будете перенаправлены на страницу смены пароля.
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3. Калькулятор стоимости
Ссылка на калькулятор стоимости расположена в правой части экрана в окне авторизации.

С помощью калькулятора стоимости можно провести предварительный расчёт платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КЭС».

Обратите внимание!
Окончательная стоимость будет определена в проекте договора, подготовленном на
основании заявки на технологическое присоединение.

Калькулятор стоимости технологического присоединения разработан на основании
Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №277-Р
"Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Московской
области на 2021 год".
Для предварительного расчета стоимости технологического присоединения необходимо
заполнить обязательные поля, которые отмечены знаком *. После внесения всех данных
необходимо нажать кнопку Расчет стоимости.
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4. Моя учетная запись
После авторизации в ЛК происходит автоматический переход на вкладку Моя учетная
запись. На данной вкладке отображается информация о Заявителе, которая была
предоставлена при регистрации.

Кнопка Редактировать предназначена для изменения данных Заявителя. После ее
нажатия открывается форма для подачи обращения на изменение данных в ООО «КЭС».
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Обратите внимание!
При регистрации физического лица паспортные данные и адрес являются
необязательными. При подаче первой заявки необходимо будет внести недостающие
данные.
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Для быстрого доступа к функционалу подачи заявки и обращения на вкладке Моя
учетная запись добавлены соответствующие кнопки:
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5. Заявки
На данной вкладке осуществляется создание заявки на технологическое присоединение.
Форма заявки содержит автоматизированные проверки на правильность заполнения
формы. Только в случае прохождения всех проверок заявка может быть отправлена на
рассмотрение в ООО «КЭС». При успешной регистрации заявки Заявитель получает
сообщение о том, что его заявка успешно зарегистрирована и ей присвоен
регистрационный номер.
В ЛК реализован функционал сохранения черновиков заявок. Поскольку данных
достаточно много, в процессе заполнения или при автоматизированной проверке может
оказаться, что не хватает какой-либо информации или документа. Заявитель при этом
имеет возможность сохранить черновик заявки и вернуться к процессу заполнения позже,
когда будут известны недостающие данные.

Процедура отслеживания состояния заявки
На вкладке Заявки расположена информация о заявках, находящихся в процессе
обработки и обработанных (завершенных).
Заявитель может просмотреть следующую информацию:











Дата поступления заявки и ее регистрационном номер;
Этап обработки, срок, до которого этот этап должен быть выполнен;
Документы, прикрепленные к заявке;
История работ по заявке;
Информация о направлении в адрес заявителя подписанного со стороны сетевой
организации договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям и технических условий;
Запросы о предоставлении недостающей информации и иные запросы со стороны
сетевой организации;
Дата заключения договора;
Информация о ходе выполнения сетевой организацией технических условий,
Информация о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче)
напряжения и мощности на объекты заявителя;
Информация о составлении и подписании документов о технологическом
присоединении.
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Подписание документов электронной подписью для Физических лиц
Для того чтобы подписать документ электронной подписью, необходимо в ЛК зайти в
раздел “Заявки”.

Открыть заявку на технологическое присоединение.
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В данном разделе у документов, требующих подписание, будет дополнительно кнопка
“Подписать”.

При нажатии на кнопку “Подписать” откроется окно с подтверждением доступа.
Необходимо нажать на кнопку “Да”.
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После нажатия на кнопку «Да» откроется окно «Подпись документа», необходимо
поставить галочку «Я принимаю условия использования простой электронной подписи».

После нажать на кнопку подписать. С условиями использования простой электронной
подписи можно ознакомиться, нажав на ссылку.

Подписание документов электронной подписью для Юридических лиц
Для того чтобы подписать документ электронной подписью, необходимо в ЛК зайти в
раздел “Заявки”.
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Открыть заявку на технологическое присоединение.
В данном разделе у документов, требующих подписание, будет дополнительно кнопка
“Подписать”.

При нажатии на кнопку “Подписать” откроется окно с подтверждением доступа.
Необходимо нажать на кнопку “Да”.
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Далее отобразится окно «подпись документа».

Необходимо выбрать пункт «Сформировать подпись с помощью КриптоПро ЭЦП Browser
plug-in» и указать Ваш сертификат.
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После выбора сертификата, ниже отобразится основная информация по сертификату.

Нажмите «Подписать».

16

После нажатия на кнопку «Подписать» сгенерируется подпись, нажмите на кнопку
«Отправить подпись».

Документ подписан электронной подписью, у документа, подписанного электронной
подписью отобразится соответствующий значок.
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6. Обращения
Функционал данной вкладки позволяет направлять в адрес ООО «КЭС» различного вида
обращения: жалоба, претензия, предложение, другое, запрос на изменение данных. К
обращению можно прикрепить документы. Доступные форматы и максимальный размер
прикрепляемых документов указаны в сноске. Ответ на обращение от ООО «КЭС» будет
доступен
для
просмотра
в
этом
же
окне.
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В реестре обращений отображаются все когда-либо созданные обращения. В реестре
можно произвести поиск обращений: по дате создания, по типу, по статусу и по тексту.

7. Документы
На вкладке Документы для ознакомления Заявителя дополнительно может быть
размещена справочная информация.
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8. Оплата
На вкладке Оплата можно произвести оплату выставленных счетов по процедуре
технологического присоединения безналичным способом.
Для произведения оплаты необходимо выбрать счет и нажать кнопку Оплатить, после
откроется окно с указанием суммы оплаты, а также дополнительная информация по
получению чека, правила оплаты и тд.
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Поле сумма к оплате доступно для редактирования. В таком случае, если произведена
частичная оплата, то остаток оплаты по выставленному счету также можно будет
просмотреть в этом окне и оплатить позднее.
После установки флага Подтверждаю параметры платежа будет произведен переход на
страницу платежной платформа для ввода данных карты оплаты.
Если платеж прошел успешно, то на экране появится соответствующее уведомление.
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Обратите внимание!
Информация о платеже поступит и будет обновлена в ЛК в течение суток.

В случае если счет на оплату необходим в печатном виде, например, для оплаты его через
банк, то по кнопке Скачать, расположенной в окне оплаты, можно загрузить данный счет
в формате PDF на компьютер.

Информационные сведения о контактной информации и режиме работы ООО «КЭС»
расположены в правой части экрана вне зависимости от нахождения на той или иной
вкладке.
Номер телефона и электронный адрес ООО «КЭС» являются активными ссылками. При
нажатии на эти ссылки осуществляется переход в установленные на устройстве
приложения телефонного вызова или отправки электронной почты.
Также справа расположена ссылка для связи со службой поддержки ООО «КЭС».
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