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Исх. №
от
Рекомендуемая форма заявки
юр/л, ИП до 670 кВт

ЗАЯВКА юридического лица / индивидуального предпринимателя 
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.

Наименование организации (заявителя)____________________________________________________________________________

Номер записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и дата внесения в реестр_____________________________________________________________ 

Адрес места нахождения заявителя (гос.регистрация)________________________________________________________________

Адрес для направления почтовой корреспонденции________________________________________________________________________________

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.

Заявляемый уровень надежности (категория электроснабжения)_______________________________________________________

Количество точек присоединения с техническими параметрами ЭПУ___________________________________________________

Срок проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию ЭПУ:
этап/очередь строительства
планируемый срок проектирования (месяц, год)
срок ввода в эксплуатацию                  (месяц, год)
максимальная мощность на этапах, кВт
категория надежности















Порядок   расчета   и   условия   рассрочки   внесения   платы  за технологическое присоединение по договору осуществляются по (указывается заявителем с мощностью свыше 15 кВт до 150 кВт)   __________________________________________________________________________________________________________
                                                                              (вариант 1, вариант 2 - указать нужное)
а) вариант 1, при котором:
платёж производится в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;
б) вариант 2, при котором:
беспроцентная рассрочка платежа в размере 90 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

Гарантирующий  поставщик  (энергосбытовая  организация), с которым планируется заключение договор энергоснабжения   (купли – продажи электрической энергии (мощности) ______________________________________________________________

Характер нагрузки (вид производственной/экономической деятельности)_______________________________________________

Прочие сведения (эл. почта)_____________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя: _____________________/______________________________/___________________________________________
                                                 (подпись)      м.п.                     (расшифровка подписи)                                                 (должность)
                
(при необходимости указать номер и дату доверенности) _______________________________________________________________

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

Примечание (для заявителей с мощностью до 150 кВт): Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, обязан его оплатить. В случае несоблюдения заявителем обязанности, заявка аннулируется.



 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.

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/Копия паспорта (для ИП).
стр.


стр.



Заявку рассмотрел:_________________________________________________





















































