
Номер заявки Дата регистраци Сетевая организация 

  ОАО «Облкоммунэнерго» 

 

Заявка 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

юридических лиц к электрическим сетям ОАО «Облкоммунэнерго» 
 

Полное фирменное наименование  

 
Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, ИНН 

  
Юридический адрес с указанием почтового индекса 

 
Фактический адрес с указанием почтового индекса 

 
 

Контактное лицо 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: 

o  

план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации 

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 

o  

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в 

случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя 

o  

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) 

o  
Информационный лист за подписью руководителя 

 

 

 

   
Дата Подпись Ф.И.О. (полностью) 

 


