
После заключения договора 
Заявитель выполняет 

мероприятия указанные в  
технических условиях

 

Подача заявки
1. Заявка на технологическое присоединение
2. Копия паспорта с пропиской РФ
3. Копия свидетельства о гос. регистрации права  
    собственности или договор аренды земельного 
    участка.
4. Схема расположения энергопринимающих 
     устройств.
 

Заключение 
договора

 

Принципиальная схема  технологического присоединения 

в Кондинском филиале АО «ЮРЭСК»

                               Подача заявки
1. Заявка на технологическое присоединение
2. Документ правоустанавливающий 
    полномочия Руководителя
3. Копия свидетельства о гос. регистрации  
     права  собственности или договор аренды 
     земельного участка.
4. Схема расположения энергопринимающих 
     устройств.
 

Физические лица Юридические  лица

Подготовка Договора и технических условий
 сотрудниками ЦОК

заявителям сетевая организация обязана направить для 
подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 
экземплярах в течение 15 рабочих дней с даты получения заявки

ЦОК
Кондинский филиал  АО «ЮРЭСК»

гп. Междуреченский ул. Кондинская, 34 б, 
тел. 8(37677) 34-0-98, доб. 2123 

Сигуев

Денисенко

Беспалов

После заключения договора Заявитель 
выполняет мероприятия указанные в  

технических условиях

Когда мероприятия указанные в  технических условиях 
выполнены Заявитель уведомляет сетевую  организацию и 

предоставляет пакет из следующих документов в подтверждение 
выполненых тех условий

2. Фактическое присоединение

1этап

2 этап

Оформление актов 
1. Акт об осуществлении тех присоединения объекта
2. Акт о выполнении технических условий «справка»
3. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон
4. Акт разграничения границ эксплуатационной ответственности 
сторон.
 5. Акт осмотра энергопринимающего устройства
 6. Акт осмотра прибора учета

ТЭК Тюменская 
энергосбытовая 

компания

до 15 кВт до 15 кВт

Свыше 15 кВт

Подготовка Договора и 
технических условий

 сотрудниками АО «ЮРЭСК»

Заключение 
договора

 

Заключение 
договора на 

электроснабжение

Разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
разработка проектной документации не является обязательной.

*

1. Осмотр электроустановки, составление 
Акта осмотра
Мероприятия по проверке  выполнения 
заявителем технических условий с даты 
подачи заявителем уведомления о 
выполнении технических условий 
составляют не более 10 дней. 

гп. Междуреченский,
 ул. Первомайская, 23

Когда мероприятия указанные в  технических 
условиях выполнены Заявитель уведомляет 

сетевую организацию и предоставляет  пакет 
из следующих документов

Оформление актов 
1. Акт о присоединении объекта
2. Акт о выполнении Тех условий
3. Акт о разграничении границ балансовой 
принадлежности сторон
4. Акт о разграничении границ эксплуатационной 
ответственности сторон.
 

АО «ЮРЭСК» 
г. Ханты-Мансийск

ул. Ленина, 52/1, 
тел. 8(3767) 31-85-95 

Разработал __________Д.Н. Эзергайл

Свыше 15 кВт

в соответствии с «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
юридических и физических лиц к электрическим сетям»   
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861

Рассмотрение заявки в течении 6 дней 

Акт о выполнении Технических 
условий заявителем и сетевой 
организации составляется в течении 
3 рабочих дней

1. Осмотр электроустановки, составление Акта осмотра
Мероприятия по проверке  выполнения заявителем 
технических условий с даты подачи заявителем 
уведомления о выполнении технических условий 
составляют не более 10 дней. 

Акт о выполнении Технических 
условий заявителем и сетевой 
организации составляется в 
течении 3 рабочих дней 2. Фактическое присоединение

1. Заключенный договор на тех присоединение и Технические условия

2. Документы содержащие информацию о результатах проведения 

пусконаладочных , приемо-сдаточных и иных испытаний. *
3. Квитанция об оплате согласно заключенного договора на тех присоединение 

4. Паспорт на прибор учета

5. Копии разделов проектной документации,  предусматривающие  

                             технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий *

* Пункт 2 взят не в полной форме из Постановления Правительства РФ № 861  раздела 

IX.Порядок проведения  проверки выполнения заявителем  и сетевой организацией технических 
условий. 

1. Заключенный договор на тех присоединение и Технические условия

2. Документы содержащие информацию о результатах проведения 
пусконаладочных , приемо-сдаточных и иных испытаний. *

4. Паспорт на прибор учета

5. Копии разделов проектной документации на электро снабжение*

3. Квитанция об оплате согласно заключенного договора на тех присоединение 

ЦОК

ОАО «ЮТЭК-
Конда»

Банк

Свыше 15 кВт


