
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИ АО «КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации  
 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ до наступления срока технологического присоединения по постоянной схеме, либо, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В случае технологического присоединения энергопринимающего устройства максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - размер платы 550,00 рублей. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ до наступления срока технологического присоединения по постоянной схеме, либо, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя. ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности: 
− если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 



электроэнергетики - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) с даты заключения договора при временном технологическом присоединении; 
− 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров; 
− При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  № Этап Содержание/ Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт  1  Прием и рассмотрение заявки на технологическое присоединение Проверка правильности заполнения Заявки и комплектности приложенных документов  

По почте, лично или через поручителя  Пункты 8-10, 12 Правил1 
При отсутствии сведений и документов, предусмотренных Правилами сетевая организация направляет уведомление заявителю 

Направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, лично или через поручителя 
3 рабочих дня после получения заявки Пункт 15 Правил 

2 Направление технических условий на согласование с системным оператором 
Технологическое присоединение мощностью более 5 МВт 

В письменной или электронной форме В течение 5 рабочих дней с даты получения заявки, системный оператор осуществляет согласование технических условий в течение 15 календарных дней со дня получения проекта 

Пункт 21 Правил 

3 Направление в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления 
При заключении договора по индивидуальному проекту, если присоединение энергопринимающих устройств 

В письменной или электронной форме В течение 30 дней с даты получения заявки или недостающих сведений 
Пункт 30.1 Правил 

                                                           1 Правила 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, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861  



№ Этап Содержание/ Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт  об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту 
требует строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы сетевых организаций 

4 Уведомление заявителя о направлении в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту 

Направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, лично или через поручителя 
В течение 3 рабочих дней со дня направления заявления в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

Пункт 30.2 Правил 

5 Направление проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий заявителю 
При наличии полного пакета документов и отсутствии замечаний к заявке, наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения по постоянной схеме (кроме передвижных объектов до 150 кВт включительно), указание необходимого срока присоединения (для передвижных объектов до 150 кВт), электроснабжение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности  

Направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, лично или через поручителя 
10 дней с даты получения заявки на технологическое присоединение либо в течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов  

Пункт 15, 30.4 Правил 

6 Заключение договора об осуществлении технологического присоединения 
Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора 

Направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, лично или через поручителя 
30 дней с даты получения от сетевой организации подписанного заявителем договора. Аннулирование заявки при неполучении сетевой организацией подписанного договора, но не ранее, чем через 30 рабочих дней со дня 

Пункт 15 Правил 



№ Этап Содержание/ Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт  получения от сетевой организации подписанного заявителем договора При получении от заявителя мотивированного отказа от подписания договора сетевая организация направляет откорректированный проект договора об осуществлении технологического присоединения 

Направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, лично или через поручителя 
5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами 

Пункт 15 Правил 

7 Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов 

 В письменной или электронной форме Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора Пункт 15(1) Правил 

8 Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения 
В соответствии с условиями договора Оплата по договору производится в любом банке по реквизитам, указанным в счете на оплату  

В соответствии с графиком платежей по договору Пункты 16(4), 17 Правил 

9 Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных техническими условиями 
В соответствии с техническими условиями  15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей не более 300 метров. 

Пункт 16 Правил 



№ Этап Содержание/ Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт  При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора. 10  Проверка выполнения заявителем ТУ, осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств, фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено» 

Уведомление заявителем сетевой организации о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями.  

По почте, лично или через поручителя с приложением необходимых документов 
После выполнения заявителем технических условий 

Пункты 7, 82-90 Правил  

Проведение осмотра (обследования) электроустановки с участием заявителя, а также должностного лица органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации при условии отсутствия замечаний с участием системного оператора при присоединении на мощность более 5 МВт 

 В течение 10 дней со дня получения уведомления от заявителя 
Пункт 90 правил 

При невыполнении заявителем требований технических условий, заявитель направляет уведомление об устранении замечаний по выполнению технических условий 

По почте, лично или через поручителя с приложением необходимых документов 
После устранения замечаний Пункт 89 Правил 

Повторный осмотр электроустановки заявителя   Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний 
Пункт 89 Правил 



№ Этап Содержание/ Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт  11 Оформление и направление (выдача) заявителю подписанного со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий 

Отсутствие замечаний при проверке выполнения ТУ  
Способом, позволяющим подтвердить факт получения, лично или через поручителя 

В течение 3 дней после проведения осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя 

Пункт 88 Правил 

12 Включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»), оформление сетевой организацией и направление (выдача) заявителю акта об осуществлении технологического присоединения 

Способом, позволяющим подтвердить факт получения, лично или через поручителя 
В течение 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств и фактического присоединения объектов заявителя 

Пункт 7, 18, 19 Правил 

13 Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую компанию  
 В письменной или электронной форме В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию 

Пункт 19(1) Правил 

14 Уведомление заявителя об отсоединении от электрических сетей 
По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения или при наличии основания для его досрочного прекращения: а) обращение заявителя не позднее чем за 10 дней до планируемой даты отсоединения; б) расторжение договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения 

Способом, позволяющим подтвердить факт получения, лично или через поручителя 
Не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения  

Пункты 55, 56 Правил 

15 Направление заявителю и  Способом, позволяющим В течение 5 рабочих дней Пункт 56 Правил 



№ Этап Содержание/ Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт  гарантирующему поставщику актов об отсоединении энергопринимающих устройств 
подтвердить факт получения, лично или через поручителя 

после осуществления отсоединения 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: Номер телефонного центра обслуживания клиентов АО «Коми коммунальные технологии»: (8212) 300960 Адрес электронной почты АО «Коми коммунальные технологии»: mail@komikt.ru Адреса центра обслуживания клиентов АО «Коми коммунальные технологии»: г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.92 (вход со двора)   


