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

 

Выдача справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение к 
сетям сетевой организации (акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, 

акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении 
технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.  

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Выдача сетевой организацией 

документов, подтверждающих технологическое присоединение в рамках исполнения обязательств по заключенному договору об осуществлении 

технологического присоединения, осуществляется в счет платы за технологическое присоединение, установленной договором. 

Размер платы за выдачу документов, подтверждающих технологическое присоединение, на основании заявления о восстановлении 

(переоформлении) документов о технологическом присоединении, не может превышать 1 000 руб., в соответствии с п. 79 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. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
I. Условия оказания услуги (процесса) по выдаче документов в процессе завершения технологического присоединения - исполнение договора об 

осуществлении технологического присоединения: 

1.  наличие акта о выполнении заявителем технических условий, согласованного с субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случаях, 

установленных Правилами); 

2.  наличие акта допуска приборов учета в эксплуатацию (если приборы учета ранее не были допущены в эксплуатацию); 

3.  своевременное исполнение заявителем обязанности по оплате стоимости договора. 

II. Условия оказания услуги (процесса) по выдаче документов на основании заявления о восстановлении (переоформлении) документов о 

технологическом присоединении (см. Паспорт услуги (процесса) сетевой организации «Восстановление (переоформление) ранее выданных 

документов о технологическом присоединении либо выдача новых документов о технологическом присоединении при невозможности 

восстановления ранее выданных технических условий»). 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): выдача заявителю документов о технологическом присоединении: 

-  акта о технологическом присоединении (дубликата); 



-  акта согласования технологической и (или) аварийной брони (дубликата). 

 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Предельный срок выдачи документов в процессе завершения технологического 

присоединения, определяется по соглашению сторон и указывается в договоре об осуществлении технологического присоединения. Не может 

превышать предельного срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, определенного Правилами. 

Предельный срок выдачи акта технологической и (или) аварийной брони составляет 10 рабочих дней со дня получения сетевой организацией 

проекта указанного акта (п. 31(4) Правил). 

Предельный срок выдачи документов на основании заявления о восстановлении (переоформлении) документов о технологическом присоединении 

(см. Паспорт услуги (процесса) сетевой организации «Восстановление (переоформление) ранее выданных документов о технологическом 

присоединении либо выдача новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных 

технических условий»). 

 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

I. Для услуги (процесса) по выдаче документов в рамках исполнения сетевой организацией своих обязательств по действующему договору 
об осуществлении технологического присоединения: 

 

№ Этап Содержание Условия этапа Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт  

1 
 

Выдача справок и 

документов (их копий), 

подтверждающих 

технологическое 

присоединение к сетям 

сетевой организации 

Составление акта об 

осуществлении 

технологического 

присоединения,  акта 

согласования 

технологической и (или) 

аварийной брони (для 

заявителей, ограничение 

режима потребления 

электрической энергии 

(мощности) которых может 

привести к экономическим, 

экологическим, социальным 

последствиям и категории 

которых определены в 

приложении к Правилам 

полного и (или) частичного 

ограничения режима 

Завершение 

процедуры 

технологического 

присоединения 

Документ на 

бумажном носителе 

или обмен 

документами в 

электронной форме 

В соответствии с 

положениями 

Правил и 

условиями 

договора об 

осуществлении 

технологического 

присоединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункты 7,8,14(2) 

Правил 

 



№ Этап Содержание Условия этапа Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт  

потребления электрической 

энергии) (информация 

раскрыта в паспорте 

соответствующей услуги)  

2 

Обращение заявителя с 

заявлением на 

восстановление 

(переоформление) 

документов о 

технологическом 

присоединении 

Предоставление заявления с 

указанием обязательных 

сведений и приложением 

необходимых документов  

 

 

 

 наличие 

действующего 

договора об 

осуществлении 

технологического 

присоединения. 

Очное обращение 

заявителя в офис 

обслуживания 

потребителей, 

обращение  письмом  

Не ограничен 

 

 

 

 

Пункт 57 Правил  

3 

Рассмотрение заявления, 

подготовка и выдача 

заявителю документов о 

технологическом 

присоединении 

 

Проверка в представленных 

заявителем документах 

сведений на соответствие их 

перечню, указанному в  

пункте 60 Правил и 

документов в соответствии с 

пунктом 62 Правил 

В период действия 

договора об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

 

Выдача  дубликатов 

ранее выданных 

технических условий 

(документ на 

бумажном носителе 

или обмен 

документами в 

электронной форме) 

не позднее 7 дней 

со дня получения 

заявления 

 

Пункт 67 Правил  

- Не зависимо от наличия 
документов 

В случае 

состоявшегося 

технологического 

присоединения после 

1 января 2010 года 

Выдача дубликатов 

ранее оформленных 

документов о 

технологическом 

присоединении  

не позднее 7 дней 

со дня получения 

заявления 

Пункт 74 Правил  
 

4 

Подписание заявителем 

восстановленных 

(переоформленных) 

документов о 

технологическом 

присоединении  

Подписание заявителем 

восстановленных 

(переоформленных) 

документов о 

технологическом 

присоединении и возвращение 

подписанного экземпляра 

сетевой организации  

 

Оформление сетевой 

организацией 

необходимых 

документов 

Документ на 

бумажном носителе 

или обмен 

документами в 

электронной форме 

в течение 3 дней 

со дня получения 

указанных 

документов 

Пункт 78 Правил  

 

 

 



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)  

 


