Типовая форма заявки для физического лица на осуществление технологического присоединения
Зарегистрировано:
«___» __________ 20__г.
Вх. № _______________

Заявка

физического лица на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до
15 кВт включительно (использование для бытовых и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
1._________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)

2. Паспортные данные: серия ______________ номер _________________________, выдан (кем,
дата
выдачи)_____________________________________________________________________________
3. Зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________
(индекс, адрес)

4. Фактический адрес проживания: ______________________________________________________
(индекс, адрес)

в связи с ____________________________________________________________________________
(увеличение объема присоединенной мощности, новое строительство и т.д.)

просит осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств
необходимых
для
электроснабжения
следующего
объекта:
____________________________________________________________________________,
(наименование объекта для присоединения)

расположенного по адресу:____________________________________________________
(местонахождение объекта)

5. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: ______ кВт, на напряжении ______
кВ, в том числе:
5.1. Вновь заявляемая мощность энергопринимающих устройств _______ кВт на
напряжении ________ кВ;
5.2. Существующая мощность (ранее присоединенная в данной точке присоединения
мощность) _______ кВт, на напряжении __________кВ.

6. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности электроснабжения:
____________ кВт.
7. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию электрических мощностей объекта: «___» ______
20__ г.
8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств
(в том числе по этапам и очередям) _____________________________________________________

Типовая форма заявки для физического лица на осуществление технологического присоединения
9. Приложения (указать перечень прилагаемых документов) i:
1. __________________________________________________;
2. ___________________________________________________.

Заявитель:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________
(подпись)

___________________________________
(контактный телефон)

«___» _________ 200__г.
Заявку принял
_________________________________
(Ф.И.О., должность ответственного лица)

___________________________________
(подпись)

«___» _________ 200__г.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к
электрическим сетям сетевой организации (если объект находится на территории города - масштаб не
менее 1:2 000, если объект находится вне территории города - масштаб 1:10 000).
2. Документы, подтверждающие правовой статус Заявителя (и/или его представителей):
- копия паспорта;
- ИНН;
- Доверенность представителя, действующего от имени Заявителя на основании доверенности (в случае
подачи заявки через представителя).
Документы, кроме доверенности представителя (предъявляется ПОДЛИННИК) заверенной нотариально,
предоставляются в одном экземпляре в виде копий.
3. Документы, подтверждающие права Заявителя на энергопринимающее устройство или на земельный
участок, на котором оно будет сооружено. В зависимости от конкретной ситуации документамиоснованиями для заключения договора могут служить один или несколько нижеуказанных документов:
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности, права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного
наследуемого владения, права аренды;
- Договор аренды;
- Прочие документы.
Документы, предоставляются в одном экземпляре в виде копий заверенных нотариально.
i

