
Генеральному директору 

АО  «РСП» 

Ильину Н.В. 

от________________________________________ 

__________________________________________ 

проживающ___ по адресу:__________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия________№___________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон_______________________ 

E-mail____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ  

(первичное / повторно) 

 (необходимое подчеркнуть) 

о выполнении Технических условий 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

В лице: ___________________________________________________________, 

действующего на 

основании:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать документ (номер и дату), подтверждающий полномочия представителя) 

Номер контактного телефона: ___________________________________________________ 

уведомляет о выполнении Технических условий 

от ___________ № _______________,являющихся неотъемлемым приложением к договору 

от ___________ № ________________,об осуществлении технологического присоединения 

объекта: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, энергопринимающих устройств) 

располагающегося по адресу: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать адрес расположения объекта, энергопринимающих устройств) 

и просит провести: 

 проверку соответствия технических решений, параметров оборудования 

(устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий* 

 осмотр присоединяемых электроустановок 



По результатам осмотра электроустановок и проверки выполнения 

технических условий просим составить акт осмотра (обследования) 

электроустановки и акт о выполнении технических условий. 
*мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими 

устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения),  
а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, 

проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. 

 

                                    Приложение   к   уведомлению   о   выполнении  

           технических условий №____________   от   «____»________________20____г. 

 

 
Прилагаются следующие документы: 

   
  

Наименование документа 

 

 

Кол-во 

листов 

 

3а 

копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если 

оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной 

технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей 

сведения о сертификации  

 

 

 

 

 

3б 

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) 

 

3в документы, содержащие информацию о результатах проведения 

пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний* 
 

 

3г 

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 

 

-Копия технических условий                                          ___л. 

-Копия паспорта на электросчетчик                               ___л. 
 

 

 

«____»_________________20 __ год              __________________________ 
                                                                                                                       (подпись)             
 
 
 

E-mail: info@oao-rsp.ru 

mailto:info@oao-rsp.ru

