
 
Рекомендуемая форма заявки 

на временное технологическое присоединение 

 

ЗАЯВКА 
физического лица / индивидуального предпринимателя / юридического лица 

на временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

к электрическим сетям  
   

На основании изложенных ниже сведений намереваюсь осуществить технологическое присоединение к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств на срок _______________(1 год или в рамках действующего договора ТП) 

 

 

 

Реквизиты заявителя: 
 

 

 

Полное наименование 

  Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

номер записи в ЕГРЮЛ (для юр/лица) или 

ЕГРИП (для ИП) и дата внесения в реестр 
 

адрес места нахождения заявителя                       

(адрес государственной регистрации) 
 

адрес для направления почтовой 

корреспонденции 
 

 

 

Фамилия, имя и отчество 

  Для физических лиц: 

Серия, номер и дата выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации 

 

Адрес места жительства                                             

(адрес регистрации) заявителя 
 

 

Сведения и характеристики энергопринимающих устройств: 
 

 

Наименование  

энергопринимающих устройств: 

 

Место нахождения 

энергопринимающих устройств: 

 

Максимальная мощность 

энергопринимающих устройств:   

 

Уровень напряжения:  
 

 

 

 

Сроки проектирования и поэтапного  

введения в эксплуатацию ЭПУ: 

 

  

 

 

Вид деятельности: 

 

Номер договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрической сети с ОАО «МОЭСК»_____________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя: _____________________ /___________________________________________________________________/ 

(при необходимости указать номер и дату доверенности) 

 

 

Контактный телефон: ________________________________________________           «______» ___________________ 20____  г. 

  
 
 
 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

…………… кВ 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

этап / очередь 

строительства 

планируемый срок 

проектирования 

(месяц, год) 

срок ввода  

в эксплуатацию 

(месяц, год) 

максимальная 

мощность на этапах, 

кВт 

категория 

надежности 

     

     

     

 

…………… кВт 

№ 

от 

 

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

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ: 

 

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. Примеры оформления плана ЭПУ  

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 

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 электросетевой организации: 

Для уполномоченного лица организации: 

      - простая письменная форма доверенности за подписью руководителя организации, заверенная печатью организации. 

При подачи заявки через Клиентский офис рекомендуется иметь оригинал доверенности. 

Иные документы не требуются; 

Для руководителей организации: 

      - протокол общего собрания акционеров/участников (либо решение единственного участника/акционера) о назначении 

руководителя организации. 

Принимается нотариально заверенная копия или копия, заверенная печатью и подписью руководителя организации. По 

желанию заявителя в дополнении к этому может быть представлена простая копия. 
 


