
Приложение 2 

к Типовому регламенту  

подключения (технологического присоединения)  

многоквартирного жилого дома  

к электрическим сетям АО «Коми коммунальные технологии» 

 

Сроки прохождения процедуры технологического присоединения 
 

№ 

п/п 

Наименование этапа/мероприятия Срок Зона ответственности 

1 Определение организации, к сети которой необходимо 

присоединить энергопринимающее устройство: 

 

- заявитель самостоятельно: 

 

- органы местного самоуправления, при обращении 

заявителя: 

 

 

Не 

ограничен 

 

5 дней 

 

 

Заявитель  

 

 

Органы местного 

самоуправления 

2 Подача заявки на технологическое присоединение в 

сетевую организацию 

Не 

ограничен 

Заявитель 

3  При выявлении несоответствий заявителю направляется 

уведомление 

3 рабочих 

дня 

Сетевая организация 

4 Направление заявителю заполненного и подписанного в 2 

экземплярах договора об осуществлении технологического 

присоединения и технических условий 

В случае п.3 – с даты получения недостающих сведений, 

документов   

15 календ. 

дней 

 

15 календ. 

дней 

Сетевая организация 

7 Рассмотрение предложенных сетевой организацией 

технических условий и проекта договора об 

осуществлении технологического присоединения. 

Подписание предложенного договора или отказ и 

направление в сетевую 1 подписанного экземпляра 

 

10 рабочих 

дней 

Заявитель 

8 В случае ненаправления заявителем отказа или 

подписанного договора – заявка аннулируется 

30 раб. дней 

со дня 

получения 

заявителем 

проекта 

Сетевая организация 

9 В случае направления заявителем мотивированного отказа 

и требования приведения договора в соответствие -  

Предоставление заявителю новой редакции договора 

10 рабочих 

дней 

Сетевая организация 

10 Уведомление энергосбытовой организации о заключении 

договора с направлением копии  договора и необходимых 

приложений 

2 рабочих 

дня со дня 

заключения 

договора 

Сетевая организация 

11 Оплата услуги по технологическому присоединению  Согласно 

условиям 

договора 

Заявитель 

12 Выполнение  мероприятий технических условий: 

- при временном технологическом присоединении 

- при отсутствии необходимости проведения работ по 

строительству объектов электросетевого хозяйства 

- в иных случаях 

 

 

15 дней 

4 месяца 

 

6 месяцев  

Сетевая организация  

и Заявитель в части 

мероприятий в своих 

границах 

12.1 Проверка выполнения заявителем технических условий 

присоединения, осмотр установленных заявителем 

приборов учёта. Подготовка и выдача Акта о выполнении 

технических условий Заявителем или указание 

недостатков, допущенных при выполнении технических 

10 

календарны

х дней 

Сетевая организация 

 

http://www.te.ru/clients/tech_conect/doc/
http://www.te.ru/dl.php?id=206


условий, и сроков их устранения. При отсутствии 

несоответствия – подача напряжения на 

энергопринимающие устройства заявителя 

12.2 Подготовка акта об осуществлении технологического 

присоединения. 

3 раб. дня 

после 

осуществле

ния факт. 

присоедине

ния 

Сетевая организация  

12.3 Уведомление энергосбытовой организации об исполнении 

договора с направлением копии актов 

2 раб. дня Сетевая организация 

 

http://www.te.ru/dl.php?id=200
http://www.te.ru/dl.php?id=200

