Номер заявки

Дата регистраци

Сетевая организация
ОАО «Облкоммунэнерго»

Заявка
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям ОАО «Облкоммунэнерго»
Фамилия, имя и отчество (полностью)
Номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ИНН
Юридический адрес с указанием почтового индекса
Адрес регистрации с указанием почтового индекса
Фактическое место жительства с указанием почтового индекса

Контактный телефон

E-mail

Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям
Наименование
Адрес
Максимальная мощность энергопринимающих устройств (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), кВт:
(прописью)

Ранее присоединенная в данной точке присоединения мощность, кВт
(прописью)

Категория надежности электроснабжения:
(прописью)

Характер нагрузки (вид экономической деятельности):
Уровень напряжения (0,23; 0,4; 6; 10 кВ):
Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию
энергопринимающих устройств:
Причина обращения:
(увеличение мощности, изменение категории надежности, новое
строительство и т.д.)
Наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым
заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий
продажу электрической энергии
К заявке прилагаются документы:
план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации

o
o
o
o
o

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект и (или) земельный
участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное
законом основание на энергопринимающие устройства
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в
случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя
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, 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, 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)

Согласие на обработку персональных данных

Дата

Подпись

Ф.И.О. (полностью)

Согласие на обработку персональных данных
Даю свое согласие ОАО «Облкоммунэнерго» (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу:
410012, г. Саратов, ул. Московская, 66 на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях осуществления регистрации
на Портале по технологическим присоединениям ОАО «Облкоммунэнерго», приема, регистрации и
рассмотрения обращений (заявок) Субъекта и приложенных к ним документов, ведения переписки с
Субъектом и иными лицами, связанной с обработкой заявки Субъекта, получения сведений о Субъекте,
необходимых для обработки его заявки, исполнения договора, стороной либо выгодоприобретателем по
которому является Субъект, заключения договора по инициативе Субъекта или договора, по которому
Субъект будет являться выгодоприобретателем, а также в целях подготовки и выдачи документов
Субъекту, связанных с осуществлением ОАО «Облкоммунэнерго» деятельности по технологическому
присоединению, передаче электроэнергии и иных видов деятельности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:
– фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;
– место рождения;
– гражданство;
– сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа, серия, номер; орган, выдавший
документ, дата выдачи;
– адрес места жительства;
– номер контактного телефона;
– адрес электронной почты;
– свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
– свидетельство ИНН;
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
распространение (в том числе, передачу), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
3. Персональные данные Субъекта обрабатываются путем смешанной обработки: без использования
средств автоматизации и в информационных системах персональных данных Оператора с передачей
полученной информации по сети или без таковой.
4. Срок действия настоящего согласия – 30 лет.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент. В случае неправомерного
использования предоставленных данных согласие отзывается по письменному заявлению Субъекта,
Оператор прекратит обработку персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет
направлено письменное уведомление Субъекту в течение 10 (десяти) рабочих дней.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»).
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Подтверждаю своѐ согласие на передачу и обработку информации в электронном виде, в том числе по
открытым каналам связи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата

Подпись

Ф.И.О. (полностью)

