
Приложение 3 
к Типовому регламенту  

подключения (технологического присоединения)  

многоквартирного жилого дома  

к электрическим сетям АО «Коми коммунальные технологии» 

 

Требования к заявке на технологическое присоединение 

В заявке на технологическое присоединение объектов Заявителей, должны быть 

указаны: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи 

в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных 

предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей и дата ее внесения в реестр); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые 

необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их 

технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети 

трансформаторов; 

д) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию 

энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); 

е) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории 

надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и 

очередям; 

ж) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта); 

з) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за 

технологическое присоединение; 

и) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке (указывается в случае отсутствия заключенного договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в 

отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 

осуществляется). 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) 

земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, 

либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на 

энергопринимающие устройства; 



г) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия паспорта 

гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, 

если заявителем выступает индивидуальный предприниматель; 

д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в 

сетевую организацию представителем заявителя; 

е) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств,  

находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных 

объектах капитального строительства, копия документа, подтверждающего согласие 

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой 

организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее 

полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного 

дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от 

вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного 

распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой 

организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для 

соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не 

предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с 

непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации); 

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, - справка о 

количестве земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве владельцев 

земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, 

удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также в случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков и 

данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной 

на каждый земельный участок в соответствии с решением общего собрания членов 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества; 

з) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту 

договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в 

соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить 

договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

с гарантирующим поставщиком). 

 

 

Документы, для заключения договора энергоснабжения: 

 

До завершения процедуры технологического присоединения документы 

предоставляются гарантирующему поставщику – непосредственно Заявителем, либо через 

сетевую организацию. 

а) заявление о заключении соответствующего договора; 



б) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) или протокол разногласий к проекту 

договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком 

(предоставляется по желанию заявителя); 

в) правоустанавливающие и иные документы заявителя (для юридических лиц - 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных 

предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, а также доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае 

если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, копия паспорта 

гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, 

если заявителем выступает индивидуальный предприниматель); 

г) документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, 

оперативного управления, аренды и иные законные права владения и (или) пользования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие 

устройства, либо документы, подтверждающие право владения и (или) пользования 

земельным участком, о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о 

заключении договора (предоставляются только потребителем, когда он выступает 

заявителем); 

е) документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и 

опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой 

организации энергопринимающих устройств, о снабжении электрической энергией 

которых указано в заявлении о заключении договора (не предоставляются в случаях 

отсутствия таких документов у заявителя в соответствии с пунктом 37 настоящего 

документа либо в случае направления документов, предусмотренных настоящим пунктом, 

для заключения соответствующего договора до завершения процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителя); 

ж) документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (предоставляются при 

наличии у заявителя приборов учета). В случае направления документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, для заключения соответствующего договора до 

завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителя документы о допуске в эксплуатацию приборов учета предоставляются 

сетевой организацией, осуществляющей технологическое присоединение, после 

завершения процедуры допуска в эксплуатацию соответствующих приборов учета; 

з) документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони 

(предоставляется при его наличии у заявителя). В случае направления документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, для заключения соответствующего договора до 

завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителя документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной 

брони, предоставляется сетевой организацией, осуществляющей технологическое 

присоединение, после завершения указанной процедуры; 

и) иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по 

передаче электрической энергии в соответствии с Правилами недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг 

(предоставляется заявителем, который подает заявление о заключении договора 

энергоснабжения). 
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Направление документов, предусмотренных настоящим пунктом, для заключения 

соответствующего договора до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителя должно быть подтверждено предоставляемой 

гарантирующему поставщику копией заключенного договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации 

соответствующих энергопринимающих устройств, в котором срок осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению соответствующих 

энергопринимающих устройств на дату направления документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, не истек. 

В случае если документы, предусмотренные настоящим пунктом, сетевая 

организация, осуществляющая технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителя, в отношении которых такой заявитель намеревается заключить 

договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) 

с гарантирующим поставщиком или с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, 

направляет в письменном либо в электронном виде, то взамен заявления о заключении 

такого договора с гарантирующим поставщиком или с энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организацией сетевая организация направляет копию заявки о 

технологическом присоединении соответствующих энергопринимающих устройств, в 

которой указан гарантирующий поставщик или энергосбытовая (энергоснабжающая) 

организация в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается 

заключить соответствующий договор. 

 


