ТРЕБОВАНИЯ
к заявкам на осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителей до 10 кВ включительно
1. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем,
максимальная
мощность
энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670
кВт, должны быть указаны:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для
индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для
физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации);
- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
- место нахождения заявителя;
- количество точек присоединения с указанием технических параметров
элементов энергопринимающих устройств;
- заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;
- сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию
энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);
- планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода,
набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе
энергопринимающих устройств по этапам и очередям;
- наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым
заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием
соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств,
технологическое присоединение которых осуществляется, для передачи сетевой
организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, копии договора и иных документов заявителя, предусмотренных
пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии от 4 мая 2012 г. N 442 (с внесенными изменениями от
28.12.2012 N 1449 постановлением Правительства РФ и с изм., внесенными
решением ВАС РФ от 21.05.2013 N ВАС-15415/12) (указывается в случае
отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств,
технологическое присоединение которых осуществляется).
б) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств
заявителя;
в) характер нагрузки (вид производственной деятельности).
2. В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического
присоединения, предусмотренного, указывается:
- реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер
записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных
предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических
лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
- место нахождения заявителя;
запрашиваемая
максимальная
мощность
присоединяемых
энергопринимающих устройств;
характер нагрузки;
- срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме
электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства которых
являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт
включительно).
К заявке прилагаются документы:
- 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);
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если
заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
а также информация о реквизитах договора.
Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями,
энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют
максимальную мощность до 150 кВт включительно.
Для целей настоящих Правил под передвижными объектами понимаются
энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с
периодическим перемещением и установкой на территориях различных
административно-территориальных единиц.
3. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств),
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности,
и
электроснабжение
которых
предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:
а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
б) место жительства заявителя;
в) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств,
которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
- сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию
энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

- наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым
заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием
соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств,
технологическое присоединение которых осуществляется, для передачи сетевой
организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, копии договора и иных документов заявителя, предусмотренных
пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в
отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение
которых осуществляется).
г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств
заявителя.

Данную

информацию

можно

разместить

через

официальный

сайт:

http://ru.kuchuk.ru.

Информацию об основных этапах обработки заявок на технологическое
присоединение находится в «Паспорте услуги (процесса) ОАО «Кучуксульфат» по
передаче электрической энергии».

