
 

Уведомление 

о выполнении технических условий заявителями  

(с максимальной мощностью до 5МВт включительно) 

 

1.___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя) 

2. номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных 

предпринимателей и дата ее внесения в реестр
1
____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

паспортные данные
2
: серия ___________ номер  ___________________________________________  

выдан (кем, когда)    ___________________________________________________________________ 

3.юридический адрес Заявителя (индекс, адрес)  ___________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

4.фактический адрес Заявителя (индекс, адрес)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. В связи с выполнением своих обязательств согласно техническими условиями                             

№ ______ от «___» ___________ 20___года, в рамках Договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям  №_______ от  «___» _____201__ года 

прошу осуществить проверку соответствия технических решений, параметров оборудования 

(устройств) и проведенных мероприятий требования вышеуказанным техническим условиям          

____________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта для присоединения) 

расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.  Документы, которые необходимо приложить к заявке: 

1. Копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит 

обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические 

паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; 

2. Копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 

обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего 

электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), 

релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация 

не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую 

организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 

проектной документации является обязательной); 

3.* Документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, 

приемо-сдаточных и иных испытаний; 

4.* Нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта 

электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений 

(электроустановки). 

 

 
                                                      
1
  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

2
  для физических лиц 

 Заявители не  представляют,  если электросетевое хозяйство включает в себя только вводное 

устройство до 1000В, осветительные установки, переносное электрооборудование и 

энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380В. 

исх. № ____________________ 

«____»______________20____г. 
Генеральному директору  

АО "Тульские городские электрические сети"  

Котенёву С.В. 

 



 

Приложения ** (указать перечень прилагаемых документов): 

 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

2.___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

3.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

4.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

5.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

6.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

 

Руководитель организации / Заявитель 

   _________________________________ 
                                 (должность) 

   _________________________________ 
                                   (Ф.И.О.) 

   _________________________________ 
                МП             (подпись) 

 

  «_____»_______________ 20____г. 

Представитель Заявителя: 
________________________________________ 

 

Номер и дата доверенности представителя: 

 

________________________________________ 

 

«_____»________________ 20____г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Настоящим я,  ________________________________________________________________________________________________________________,  

ФИО полностью 

паспорт______________________________ выдан __________________________________________________________________________________ 
                            серия, номер 

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 

дата выдачи и орган, выдавший паспорт 
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________ даю согласие на обработку своих персональных данных Акционерному обществу «Тульские городские 
электрические сети» (АО «ТГЭС») (300001, г. Тула, Демидовская плотина, д.10). Цель обработки персональных данных – исполнение обязательств 

АО «ТГЭС» по  заявлению потребителя. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, паспортные данные, телефон. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее Согласие – 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, в том числе передача третьим лицам, с которыми 

заключено соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации. Срок, в течение которого действует настоящее 

Согласие – до окончания исполнения обязательств АО «ТГЭС». Источник получения персональных данных – заявитель, обращающийся в                   
АО «ТГЭС». Порядок отзыва настоящего Согласия – в письменной форме. 

 

«           » ________________ 20__ г.             ________________________          


