№ _______________
От _______________
ЗАЯВКА СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
1.

Полное наименование организации (Сетевая организация 2): ……………………………………………………………………………………………..

2.

Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц/
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей: ………………………………………………………………………….…………………
Дата внесения в реестр: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……...

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование энергопринимающих устройств: ………………………………………………………………………………………………………………
Место нахождения энергопринимающих устройств : …………………………………………………………………………………………………………
Место нахождения заявителя (место государственной регистрации): ……………………………………………………………........………….
Уровень напряжения (нужное подчеркнуть): 6,3 кВ, 10 кВ, иное _________кВ.
Характер нагрузки (вид производственной деятельности):…………………………………………………………………..……………………….
Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность
генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов:………………………………………………………………………………………………
Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств:………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Заявляемый уровень надежности ЭПУ:………………………………………………………………………………………………………………….
Характер нагрузки и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в
точках присоединения: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………..

9.
10.
11.

12. Величина и обоснование технологической и аварийной брони (при необходимости):………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

13. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и
очередям):
этап/
очередь

14.

планируемый срок введения ЭПУ в
эксплуатацию
(месяц, год)

планируемая максимальная мощность
ЭПУ, кВт

категория надежности

*О готовности проекта договора и технических условий прошу уведомить по электронному адресу
, посредством звонка по
телефону
или с помощью SMS на номер +7 (
)___________________________ (по желанию заявителя может быть
выбран любой способ уведомления или не выбран никакой).
Удобный для Вас способ получения готовых документов* (отметить в левом столбце любым знаком):
в клиентском офисе по адресу (не позднее 30 дней со дня регистрации заявки) :
по почте:
Номер и дата доверенности представителя *: ____________________________________.
Контактный телефон *: ________________________________________________.

«______» ___________________ 20____ г.
Подпись Заявителя: _____________________ /___________________________________________________________________/
(расшифровка подписи; для юр. лиц – с указанием должности)

* Информация не обязательная к заполнению.

ОБРОТНАЯ СТОРОНА ЗАЯВКИ:

План расположения энергопринимающих устройств (ЭПУ), которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации. План содержит
сведения о географическом расположении участка, на котором находятся (будут находиться) ЭПУ.

Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации с указанием возможности резервирования от
собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям
заявителя;
Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики. Имеются в виду
устройства, которые отключаются диспетчером в аварийных ситуациях. Если у Вас тоже нет таких устройств, просто заполните специальный бланк (можно взять на
нашем сайте или в центрах обслуживания клиентов)
Документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный
участок, на котором (в котором) расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на
энергопринимающие устройства (предоставляется в одном экземпляре в виде простой копии), например: свидетельство о государственной регистрации права
(собственности и т.д.), действующий договор аренды (с отметкой о государственной регистрации при сроке аренды более 1 года).
В случае долевого участия в правах на объект, земельный участок или энергопринимающие устройства предоставляется нотариально заверенное письменное
согласие остальных собственников или уполномоченного ими лица на оформление документов о технологическом присоединении на имя заявителя и осуществления
необходимых технических мероприятий в отношении общего имущества.
Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и (или) получающего документы в АО «Тепло РКК
«Энергия»»:
Для уполномоченного лица организации:
- простая письменная форма доверенности за подписью руководителя организации, заверенная печатью организации. Иные документы не требуются ;
Для руководителей организации:
- протокол общего собрания акционеров/участников (либо решение единственного участника/акционера) о назначении руководителя организации.
Принимается оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная печатью и подписью руководителя организации. По желанию заявителя в
дополнении к этому может быть представлена простая копия.

