
 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ!!! 

 

№ 

От 
 

ЗАЯВКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

к электрическим сетям ООО «ОЭК» 
   

На основании изложенных ниже сведений прошу осуществить (отметить в левом столбце любым знаком): 

 

 

 

 

ФИО  

 

 

Документ,  

удостоверяющий личность 
в соответствии с законодательством РФ 
 

 

 Страховой номер индивидуального 

 лицевого счета заявителя (СНИЛС) 
 (для физических лиц) 

 

Место нахождения 

(место жительства) заявителя 

 
 

Адрес для направления почтовой  

корреспонденции (при необходимости): 

 

Наименование организации 
субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

Сведения и характеристики энергопринимающих устройств: 

Наименование  

энергопринимающих устройств: 
 

Место нахождения 

энергопринимающих устройств: 

 
 

 

 

Максимальная мощность 

энергопринимающих устройств: 

 

 
 

 

Договор энергоснабжения:                     
При наличии договора энергоснабжения 

 указать номер лицевого счета 

 

Сроки проектирования и поэтапного  

введения в эксплуатацию ЭПУ: 
 
 

 

В соответствии с п. 4 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2006г. № 152-ФЗ согласен на обработку моих персональных данных. 

 Подпись Заявителя: __________ /__________________________/_______________________________________ 

                                                                                                    (расшифровка подписи)                                  (при необходимости указать номер и дату доверенности) 

________________________________________________________________                                             «_______» _____________________202__г.      
(выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский  

номер и адрес электронной почты заявителя)     

 

 

  

 

 

  при  наличии, № ЛС___________________                отсутствует 

                присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств (ЭПУ)  

       увеличение максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (ЭПУ), в существующей 
      точке присоединения, с учетом ранее присоединенной мощности 
 

 

 

Жилой дом, строение 

Для случая присоединения впервые вводимых в эксплуатацию ЭПУ (новое 

присоединение) максимальная мощность составит:           15                            кВт. 

Для случая увеличения максимальной мощности ранее присоединенных ЭПУ 

максимальная мощность (с учетом существующей) составит:                 15                      кВт,  

в том числе: 

вновь присоединяемая мощность    _____5____________ кВт 

ранее присоединенная в точке присоединения мощность   _____10________ кВт 

Уровень напряжения (подчеркнуть): 0,22кВ, 0,4кВ (трехфазный ввод), 6,3 кВ,10 кВ 

Паспорт: серия ___1111____номер _______222333______ дата выдачи _____________ 

или сведения об ином документе _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

_123456, Московская обл., г.Лобня, ул. Френзе, д.000 

 

____Иванов Иван Иванович____________________________________________ 

111222, г.Москва, ул. Пушкина, д.000 
_________________________________________________________________                                                                                                                          
 

111222, г.Москва, ул. Пушкина, д.000 
 

_____________________________________________________________________
_  
                                                                                                                      
 

этап / очередь 

строительства 

планируемый срок 

проектирования 

(месяц, год) 

срок ввода  

в эксплуатацию 

(месяц, год) 

максимальная 

мощность на этапах, 

кВт 

категория 

надежности 

1    3 (третья) 

     

     

 

АО «Мосэнергосбыт» 
__________________________________________________________________ 
 

222-333—444 089 
_________________________________________________________________                                                                                                                          
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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.  

стр. 

  
Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики. Имеются в виду устройства, которые отключаются диспетчером в аварийных ситуациях. 

У мелких потребителей с максимальной мощностью не более 150 кВт такого рода устройств, как правило, не имеется. 

стр. 

  
Документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом основание  копия документа, 

подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального 
строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором 

расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных 

домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте 
капитального строительства) 

 (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. 

стр. 

  
Подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (предоставляется по желанию заявителя); 

Правоустанавливающие и иные документы заявителя (свидетельство о государственной регистрации заявителя в 

качестве юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке заявителя на 
учет в налоговом органе, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя, - 

выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на подписание 

договора, если договор подписывает не руководитель, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин); 
СНИЛС (при подаче заявки на ТП через личный кабинет на сайте oblelectroset.ru) 

Документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды и иные 

законные права владения и (или) пользования, предусмотренные законодательством Российской Федерации) на 

энергопринимающие устройства, либо документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным 

участком, о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о заключении договора (предоставляются 
только потребителем, когда он выступает заявителем); 

Выписка из договоров энергоснабжения подписанная уполномоченным лицом энергосбытовой (энергоснабжающей) 

организации (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)),  
Документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и опосредованно) в установленном 

порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации энергопринимающих устройств, о снабжении 

электрической энергией которых указано в заявлении о заключении договора (не предоставляются в случаях отсутствия 
таких документов) 

Документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (предоставляются при наличии у заявителя приборов учета); 

Документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони (предоставляется при его наличии у 
заявителя). 

  
В случае подачи заявки через представителя - доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (подающего или получающего документы). В заявку прикладывается документ в копии. 
Оригинал предоставляется на ознакомление при подачи заявки через Клиентский офис (возвращается заявителю). 

стр. 

 

 

 

 

 

Документ, подтверждающий объем существующей максимальной мощности 

(в случае увеличения мощности), предоставляется Заявителем по желанию: 
 

  Копия акта об осуществлении технологического присоединения стр. 

  
Копия акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей стр. 

  
Копия акта о разграничении эксплуатационной ответственности 

 

стр. 

  
Иные документы, выданные сетевой организацией. стр. 

  
Копия действующего договора энергоснабжения со всеми приложениями и дополнительными соглашениями стр. 

 

 


