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

Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической 
энергии и технологическому присоединению, в том числе квитанций, счетов, счетов-фактур 

 
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за выдачу 

документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, в том 

числе квитанций, счетов, счетов-фактур не взимается. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Наличие договора оказания услуг по передаче электроэнергии, наличие 

установленного регулирующим органом тарифа на услуги по передаче электроэнергии либо наличие договора об осуществлении 

технологического присоединения. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): документы о технологическом присоединении, акт об оказании услуг по передаче 

электроэнергии, счет, счет-фактура. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в соответствии с условиями договоров. 

 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
№ Этап Условие этапа 

Содержание 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения Ссылка на нормативно 

правовой акт 
1 Выдача документов, 

предусмотренных в рамках 

оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии, в том числе 

квитанций, счетов, счетов-

фактур 

Формирование объемов передачи 

электрической энергии в 

стоимостном выражении 

Акт об оказании услуг 

по передаче 

электрической энергии 

 

Счет 

 

Счет-фактура 

В соответствии с 

условиями договора 

оказания услуг по 

передаче 

электрической 

энергии 

Договорные условия. 

Статья 168 НК РФ. 

2 Выдача документов по 

технологическому 

присоединению 

Подготовка документов о 

технологическом присоединении, а 

также счета и счета-фактуры 

Акт об осуществлении 

технологического 

присоединения 

В соответствии с 

условиями договора 

об осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

«Правила 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по 



№ Этап Условие этапа 

Содержание 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения Ссылка на нормативно 

правовой акт 
производству 

электрической энергии, а 

также объектов 

электросетевого 

хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным 

лицам, к электрическим 

сетям», утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 

 

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)  

 
 


