ЗАЯВКА
юридического лица (ИП), физического лица на присоединение по одному источнику
электроснабжения энергопринимающих устройств, мощностью до 150 кВт включительно
1.

(полное наименование заявителя - юридического лица; Ф.И.О. заявителя - индивидуального
предпринимателя)

2.

Номер записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, дата, внесения в реестр:

3.

Паспортные данные: серия
(Кем, когда)
Юридический/фактический адрес:

номер

выдан

В связи с

(увеличением максимальной мощности, новым строительством, изменением
категории надежности электроснабжения)
просит осуществить технологическое присоединение наименование ЭПУ

4.

расположенных
(адрес, кадастровый номер)
5.
Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов
энергопринимающих устройств:
6.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств:
Категория
надежности
электроснаб
жения

Максимальная мощность
всего при напряжении

кВт

Вновь присоединенная
мощность при напряжении

кВ

кВт

Ранее присоединенная
максимальная мощность при
напряжении

кВ

кВт

кВ

III
7.

Характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя):

8.
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 ЭПУ

Планируемый срок
введения ЭПУ

Максимальная
мощность ЭПУ

Категория
надежности ЭПУ

Порядок расчета и условия рассрочки внесения платы за технологическое присоединение по
договору осуществляются по (Для заявителей максимальная мощность ЭПУ свыше 15 кВт и до 150 кВт)
Вариант 1: 15 % платы в течение 15 дней. с даты заключения договора, 30 % платы в течение
60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического
присоединения, 45 % платы в течение 15 дней с даты фактического
присоединения, 10 % платы в течение 15 дней с даты подписания акта об
осуществлении технологического присоединения
Вариант 2: авансовый платеж 5%, беспроцентная рассрочка в размере 95% с ежеквартальным
внесением платы равными долями на период до 3 лет с даты подписания акта об
осуществлении технологического присоединения
14. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется
заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности),
номер договора с энергосбытовой организацией (при наличии):
9.

15.

Контактные данные:

«___» ________201__г.

Тел:

E-mail:

Заявитель

(Подпись, расшифровка подписи, должность, печать)

Доверенность от

«

»

201__г. №

Приложение к заявке:
План расположения энергопринимающих устройств, присоединяемых к
электрическим сетям
Однолинейная схема присоединяемых электрических сетей (в случае
присоединения электрических сетей, номинальный класс напряжения которых
составляет 35 кВ и выше)
Документ с перечнем и мощностью энергопринимающих устройств, которые
могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики
Копия правоустанавливающего документа на объект капитального строительства
или земельный участок, на котором расположены (будут располагаться)
энергопринимающие устройства заявителя:

Кол-во стр.

Копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени ЮЛ без
доверенности:
Копия документа, удостоверяющего личность ИП, ФЛ (страницы, содержащие
сведения о личности и о регистрации по месту жительства)
Доверенность на подачу заявки/ заключение договора на технологическое
присоединение
Копия протокола общего собрания членов/уполномоченных лиц садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения;
или копия решения правления садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения (с приложением списка членов такого
объединения, с указанием их кадастровых номеров участков, учтенных в заявке);
или копия договора об использования объектов инфраструктуры и другого
имущества общего пользования садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения, заключенного между заявителем, ведущим
хозяйство на территории некоммерческого объединения в индивидуальном
порядке и таким некоммерческим объединением.
Копия решения общего собрания собственников многоквартирного дома об
уполномочивании Управляющей организации подать заявку на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств жилого помещения
непосредственно к сетям сетевой организации (в случае присоединения жилого
помещения в многоквартирном доме);
или копия решения общего собрания собственников многоквартирного дома об
избрании способа управления многоквартирным домом, определение
управляющей организации (в случае присоединения жилого помещения в
многоквартирном доме),
или копия Договора на управление домом, заключенного с УК (в случае подачи
УК заявки на присоединение жилого помещения в многоквартирном доме).
Подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности)) или протокол разногласий к
проекту договора (при заполнении п. 14 заявки на ТП, либо с актами ТП) для его
направления в адрес энергосбытовой организации
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
данных я
(Ф. И. О.)
даю согласие на обработку своих
персональных данных любым, не запрещенным законом способом.

(Подпись, печать)

Заявка зарегистрирована «____» ____________2016 г. под № ____________
Заявку принял:

