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Рекомендуемая форма заявки
ф/л свыше 15 кВт и (или) электроснабжение которых предусматривается по двум источникамИсх. №
от



ЗАЯВКА физического лица 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
  

На основании изложенных ниже сведений прошу осуществить (отметить в левом столбце):
      присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств (ЭПУ).

      увеличение максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (ЭПУ) в существующей
      точке присоединения, с учетом ранее присоединенной мощности.
Сведения о Заявителе:

Ф.И.О.________________________________________________________________________________________________________

Паспорт: серия_____________ №__________________ дата выдачи____________________________________________________ 

Сведения об ином документе:____________________________________________________________________________________

Адрес места жительства (регистрации)_____________________________________________________________________________

Адрес для направления почтовой корреспонденции (при необходимости)_________________________________________________________________

Сведения и характеристики энергопринимающих устройств:

Наименование энергопринимающих устройств (ЭПУ)________________________________________________________________

Наименование объекта__________________________________________________________________________________________

Место нахождения объекта______________________________________________________________________________________

Максимальная мощность вновь вводимых ЭПУ_______________ кВт.

Максимальная мощность в случае увеличения мощности ранее присоединенных ЭПУ (всего):___________ кВт, в том числе:

вновь присоединяемая мощность__________ кВт, ранее присоединенная мощность_________ кВт.

Уровень напряжения_____________кВ.

Вид ввода (однофазный, трехфазный)_____________________________________________________________________________

Заявляемый уровень надежности (категория электроснабжения)_______________________________________________________

Количество точек присоединения с техническими параметрами ЭПУ___________________________________________________

Срок проектирования________, срок поэтапного введения ЭПУ_______________________________________________________

Наименование Сбытовой компании, с которой намеревается заключение договора _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(вид договора – энергоснабжения, купли-продажи)

Прочие сведения (эл. почта)_____________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя: _____________________ /_____________________________/
                                                                                                                                   (расшифровка подписи)
                
(при необходимости указать номер и дату доверенности) ________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________________________           «______» ___________________ 20____ г.

 ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ:
	
План расположения энергопринимающих устройств  (ЭПУ), которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
стр.


Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики.
стр.

Копия документа, подтверждающего 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.
стр.

Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подаётся в сетевую организацию представителем заявителя.
стр.

Копия паспорта.

стр.


стр.

Заявку рассмотрел:_________________________________________________________


СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

Я, ________________________________________________, паспорт серии________ №____________  выдан (дата)_____________________________________________, даю согласие муниципальному унитарному предприятию «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район, которое находится по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сурутский район, г.п.Белый Яр, ул. Таежная, 3, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Цель обработки персональных данных – заключение и исполнение гражданско-правовых договоров в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Предприятия.
Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ.

Субъект персональных данных:



___________________________/____________________________________  «____» ________ 20___г.
               (подпись)                                           (Ф. И. О.)






































СОГЛАСИЕ
на передачу персональных данных третьим лицам

г.п.Белый Яр						           		                   «_____» __________ 202___г.

Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
________________________ серия ________ № ___________ выдан __________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие Муниципальному унитарному предприятию «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район, находящемуся по адресу: 628433, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Сургутский район, г.п.Белый Яр, ул.Таежная, дом 3, на передачу моих персональных данных АО «Газпром энергосбыт Тюмень», находящемуся по адресу: 628403, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-т Мира, д.43, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Передача персональных данных осуществляется в целях:
- заключение и исполнение гражданско – правовых договоров в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Предприятия.
и распространяется на следующую информацию: 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации, фактический адрес места нахождения, электронный адрес, мобильный номер.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление АО «Газпром энергосбыт Тюмень» любых действий  в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных                  с учетом федерального законодательства.
Доступ к моим персональным данным могут получать:
- работники АО «Газпром энергосбыт Тюмень» только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих обязательств.
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» не раскрывает ПДн третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ.
По истечении срока обработки, ПДн уничтожаются АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных АО «Газпром энергосбыт Тюмень», вправе продолжить обработку персональных данных без согласия работника при наличии оснований, указанных в пунктах 2-4, 6, 7, 9-11 части 1 статьи 6, пунктах 3, 4 части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 __________________________(_________________________)
                             (подпись)                                                           (фамилия, инициалы)



Примечание: 1.Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных.
2.Письменное согласие заполняется, и подписывается субъектом персональных данных собственноручно в присутствии          должностного лица оператора.







