
 
Приложение №1 к договору об осуществлении 

технологического присоединения 

от"__" ______ 20__ №_____ 

 
 

 

 
Название сетевой организации 

 

 
ФИО в дат.падеже 

ЗАЯВКА 

(оформляется в 2-х экземплярах) 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств физического лица, в 

случае перераспределения мощности (с учетом ранее присоединенной мощности в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств) для бытовых и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности. 

1. Заявитель: _______________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

2. Документ (паспорт или иной документ) удостоверяющий личность заявителя (представителя)  

наименование:_____________________________ серия:____________№ ____________________ 

выдан:____________________________________________________________________________ 

 (кем, когда) 

3. Место жительства:____________________________________________________________ 

 (индекс, адрес) 

 __________________________________________________________________________________ 

 

4. Телефон, адрес электронной почты:________________________________________________ 

 

5. Наименование присоединяемых энергопринимающих устройств, объекта: 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Место нахождения:_____________________________________________________________ 

 (адрес расположения энергопринимающего устройства)  

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Технические характеристики______________________________________________________ 

 (указать максимальную мощность энергопринимающих устройств, 

__________________________________________________________________________________ 

 (в том числе ранее присоединенную мощность, уровень напряжения) 

8. Заявленный уровень надёжности энергопринимающего устройства: 

__________________________________________________________________________________ 

9. Сроки проектирования и введения в эксплуатацию, планируемое распределение 

максимальной мощности ЭПУ по этапам и очередям, сведения о категории надежности 



(заполняется только в том случае, если заявитель планирует поэтапные проектирование и ввод в 

эксплуатацию) 

Этап/ 

очередь 

Планируемый срок 

проектирования ЭПУ  

(месяц, год) 

Планируемый срок введения 

ЭПУ в эксплуатацию  

(месяц, год) 

Планируемая 

максимальная 

мощность ЭПУ, 

кВт 

Категория 

надежности 

     

     

     

     

     

 

10. Причина обращения: _________________________________________________________ 

  (впервые вводимое в эксплуатацию, увеличение мощности ранее 

__________________________________________________________________________________ 

  присоединенных энергопринимающих устройств) 

11. Способ передачи проекта договора и технических условий:  

_________________________________________________________________________________ 

  (почтой, лично) 

Примечание: При подаче заявки лично при себе иметь документ (паспорт или иной документ) 

удостоверяющий личность заявителя. 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю своё согласие на обработку своих персональных данных необходимых для 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта 

по настоящей заявке. 

 

 

Приложения:  

а) План расположения энергопринимающего устройства присоединяемого к сетям сетевой 

организации; 

б) Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на 

котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право или иное 

предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; 

в) Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

подающего и получающего документы, в случае подачи заявки представителем заявителя; 

г) Уведомление о перераспределении максимальной мощности, подписанное сторонами, 

заключившими соглашение о перераспределении максимальной мощности; 

д) Заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности; 

е) Копии акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, 

подтверждающих объем максимальной мощности. 
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ЗАЯВИТЕЛЬ 

  

 должность 

  

 ФИО 

    

 подпись  расшифровка 

подписи 

    

 дата   

 


