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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выполнении технических условий 

 

Уведомление (подчеркнуть): первичное; повторное. 
 

Заявитель:___________________________________________________________________ 

 

 
(наименование/ФИО заявителя) 

юридический (почтовый) адрес заявителя:_____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

телефон: ___________________________, факс: ______________, E-mail __________________ 

 

Настоящим уведомляю о выполении технических условий №______от _____________ 

 

являющихся неотъемлемым приложением к договору №_________от ______________ 

 

об осуществлении технологического присоединения объекта:______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                           (наименование объекта, энергопринимающих устройств-ЭПУ) 
расположенного по адресу:_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу осуществить: 

- проверку выполнения заявителем технических условий: 

  • проверку соответствия технических решений, параметров оборудования 

(устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий; 

  • осмотр присоединяемых электроустановок; 

- допуск приборов учета в эксплуатацию; 

- выдачу документов о технологическом присоединении; 
 

Заявитель/Представитель заявителя: 
   

__________________  ____________________ ____________________   «___»_____________201__г 
          (должность)                             (подпись)                                (ФИО)                                                                                                         
 

Исполнитель: _______________________  _________________________ _____________________ 
                                                  (должность)                                              (ФИО)                                     (телефон) 

 

 

 

 

 



 

Приложение к уведомлению 
 

п/п Наименование документа Количество 

листов 

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 (схема выдачи мощности объектов 

по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, 

телемеханике и связи, в случае если такая документация не была представлена в 

сетевую организацию до направления настоящего уведомления (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) 

 

5 копия договора об осуществлении технологического присоединения (со всеми 

дополнительными соглашениями и изменениями) и технических условий (при 

наличии) 

 

6 копия квитанции об оплате по договору об осуществлении технологического 

присоединения (при наличии) 
 

 

 Информация о принятых мерах по устранению замечаний, указанных при 

первичном осмотре электроустановок заявителя (предоставляется при повторном осмотре 

электроустановок заявителя): 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Примечание: Документы, указанные в пунктах «3» и «4» не требуются для представления заявителями, 

электрохозяйство которых включает только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные 

установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным 

напряжением не выше 380 В. 


