Руководителю____________________________________
(полное наименование филиала АО «Донэнерго»)
_____________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выполнении технических условий
_______________________________________________________________________________
(наименование заявителя, юридический, почтовый адреса, ИНН)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
телефон_________________________ факс___________________________________________
в лице__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

_______________________________________________________________________________________________

для физического
лица_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_(почтовый индекс,адрес и телефон)
_______________________________________________________________________________________________
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

просит произвести проверку выполнения технических условий и осмотр энергопринимающих
устройств, подготовленных к приему напряжения и
мощности_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:
_______________________________________________________________________________________________
(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка, сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2. Техническая документация:
2.1. Проектная документация разработана (если в соответствии с законодательством РФ о
градостроительной деятельности разработка проектной документации является
обязательной)____________________________________________________________________
(наименование проектной организации)

2.2. Договор на технологическое присоединение заключен с филиалом АО «Донэнерго»
_______________ от _______________________ № ____________________________________
максимальная мощность энергопринимающих устройств __________________________кВт;
напряжение_______________кВ; категория ____________
2.3. Технические условия от _______________________ № _________________________
Действительны до «_______» __________________________20_____г.
Продлены до «_______» __________________________20_____г.
3. Организация эксплуатации электроустановок:
3.1. Эксплуатация электроустановки
осуществляется____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование организации, допуск СРО)

Приложение:
а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование
подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации
(технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
б) 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);
в)* документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных
работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;
г)* нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта
электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений
(электроустановки).
*Документы, указанные в подпунктах "в" и "г", не требуются для представления
заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство
напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и
энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.
Заявитель
_________________ подпись (ФИО)
должность

