
 

 
 
Главному инженеру  
АО «Вологдаоблэнерго» 
А.А. Михалину 
 

З А Я В К А 1  

юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
физического лица на присоединение энергопринимающих устройств 

 
1.   

(полное наименование заявителя – юридического лица; 

 . 
фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица, индивидуального предпринимателя) 

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в 
реестр 2   

 

 . 
 

Паспортные данные 2: серия  номер  
выдан (кем, когда)   

 

 . 
 

ИНН 
   

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 ИНДЕКС 
 

                                                                                                                                                  АДРЕС 
4. В связи с   

 

 
(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство, изменение категории надежности 

электроснабжения и др. – указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение   
 

 , 
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

расположенных   . 
(место нахождения энергопринимающих устройств) 

5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 
энергопринимающих устройств   

 

 
(описание существующей сети для присоединения,  

 . 
максимальной мощности (дополнительно или вновь) или (и) планируемых точек присоединения) 

6. Максимальная мощность 4 энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее 
 

присоединенных) составляет  кВт при напряжении 5  кВ (с распределением по 
 

точкам присоединения: точка присоединения  -  кВт, точка присоединения 
 

 -  кВт), в том числе: 
а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 

 

 кВт при напряжении  кВ со следующим распределением по точкам присоединения: 
точка присоединения  -  кВт; 
точка присоединения  -  кВт; 
б) максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих  

 

устройств составляет  кВт при напряжении  кВ со следующим распределением 

№ 

от 

            

      



по точкам присоединения: 
точка присоединения  -  кВт; 
точка присоединения  -  кВт. 

 

7. Количество и мощность присоединяемых к сети трансформаторов  кВА. 
 

8. Количество и мощность генераторов  . 
9. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств 6: 

I категория  кВт; 
II категория  кВт; 
III категория  кВт. 

10. Заявляемый характер нагрузки (для генераторов – возможная скорость набора или 
снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и 
вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения 7   

 

 . 
 

11. Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов) 
                     
. 
 

12. Необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони 8   
 

 . 
 

Величина и обоснование технологической и аварийной брони   
 

 . 
 

13. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе 
по этапам и очередям), планируемое поэтапное распределение максимальной мощности: 

 

Этап  
(очередь) 

строительства 

Планируемый срок 
проектирования 

энергопринимающих 
устройств (месяц, год) 

Планируемый срок введения 
энергопринимающих 

устройств в эксплуатацию 
(месяц, год) 

Максимальная 
мощность 

энергопринимающих 
устройств (кВт) 

Категория 
надежности 

энергопринимаю-
щих устройств 

     
     
     

 
14. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется 

заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)) 
 

Намерение заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии с 
АО «Вологдаоблэнерго»9 . 

 

(намерение заключить договор) 
 

Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, пункты 7, 8, 11 и 12 настоящей заявки не 
заполняют. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ      (прилагаемые документы отметить в левом столбце): 

План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 
электрическим сетям сетевой организации. План содержит сведения о географическом расположении 
участка, на котором находятся (будут находиться) энергопринимающие устройства.  

кол-во 
стр. 

 
 

Копии документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом 
основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором (в котором) 
расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства, 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. 

 
 
 
кол-во 
стр. 

 В случае подачи заявки через представителя - копия доверенности, паспорта или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя заявителя (подающего или получающего документы). 
 
Для физических лиц - Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность собственника. 
Для юридических лиц - Выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц. 
Для индивидуальных предпринимателей - Выписка из Единого Государственного Реестра 
Индивидуальных предпринимателей. 

кол-во 
стр.  
 
 
 
кол-во 
стр.  

 Копия10 документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий 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 (вводно-распределительного устройства, главного 
распределительного щита), 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). 
  
 РЕГИСТРАЦИЯ в  «ЛИЧНОМ  КАБИНЕТЕ» АО «ВОЭК» ПОДТВЕРЖДЕНА    ________________ 
                                                                                                                                                                                                                                       ДАТА 

 
 
 
кол-во 
стр. 

 
Я, ___________________________________________________________________________________________   
                                                                     (фамилия, имя, отчество)  

даю согласие АО «ВОЭК» на обработку (передачу) своих персональных данных в целях исполнения настоящей заявки, 
информирования, реализации мероприятий по улучшению качества обслуживания, заключения договора энергоснабжения с 
гарантирующим поставщиком. Я даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение следующих 
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обоснование, изменение), передачу (распространение, 
предоставление, доступ), использование, обезличивание, уничтожение, удаление. Способы обработки персональных 
данных: неавтоматизированная обработка; автоматизированная обработка с передачей персональных данных по сети или 
без таковой; смешанная обработка. Настоящее согласие действует бессрочно. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с 
положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.  
 

Согласен (даю согласие) на обмен документами в электронном виде с использованием усиленной       
квалифицированной электронной подписи со стороны АО «ВОЭК». 

 
 Согласен (даю согласие) на получение документов на бумажном носителе, подписанных со стороны                        
АО «ВОЭК» усиленной квалифицированной электронной подписью. 
 

___________________________________________________ 
Заявитель 

   М.П.                                                                                                     лично                               почтой 
 
                                                                                                                                       Е-mail:___________________________________ 
                                                           

1 За исключением лиц, указанных в пунктах 12(1) – 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 

2 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
2 Для физических лиц. 
4 Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте “а” пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая). 
5 Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ. 
6 Не указывается при присоединении генерирующих объектов. 
7 Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств по одному источнику электроснабжения которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, указывают 

только характер нагрузки (для производственной деятельности). 
8 Для энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. 
9 Пункт заполняется в случае, когда планируется заключение с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) договора купли-продажи электрической энергии 

(мощности). 
10 Данный документ предоставляется в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в 

многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства. 

  __________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество)  КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

  СПОСОБ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ: 

(должность)  (подпись)     

«  »  20  г.   

8           




















