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ЗАЯВКА 
на присоединение энергопринимающих устройств юридического лица/индивидуального 

предпринимателя  с максимальной запрашиваемой мощностью энергопринимающих устройств  
свыше 15 кВт до 150 кВт включительно 

 
 

        
(полное наименование заявителя) 

 

 
  

(банковские и почтовые реквизиты) 
 

расположенного по адресу________________________________________________________________________  
(юридический/фактический адрес) 

 

  

Прошу осуществить технологическое присоединение      _______________________________________________ 

(наименование энергопринимающих устройств) 

необходимого для электроснабжения    
(наименование объекта Заявителя) 

расположенного по адресу:  
 

 
Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств) составляет, кВт:        
 

Класс напряжения  в точке присоединения, кВ:   
(класс  напряжения энергопринимающих устройств  в  каждой точке 

присоединения) 
Заявленный уровень надёжности энергопринимающего устройства - III кат 
 
Характер нагрузки (вид экономической  деятельности)                                                                                          
 
Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающего устройства (в том числе по 
этапам и очередям)  
  
 
Планируемое распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надёжности электроснабжения 
при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям  
 

  
(если мощность вводится поочередно, указать срок и величину мощности для каждой очереди) 

 

Причина обращения   
(новое строительство, увеличение мощности, изменение категорийности, и др.) 

Предложения по порядку расчетов  
(для заявителей с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных, в том числе на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ  
«О персональных данных», и передачей их на обработку третьей стороне. 
 

Наименование энергосбытовой организации  ________________________________________________________ 
(субъект розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке) 

 

С вышеуказанной энергосбытовой организацией заключается договор энергоснабжения, если иной вид 

договора не указан заявителем (не обязательное поле для заполнения)   
(договор купли-продажи (поставки) электроэнергии) 
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Приложения:  
 
1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим 
сетям сетевой организации; 
2. Копии документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального и (или) земельный участок, на котором  расположены (будут располагаться) объекты 
заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 
устройства;  
3. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и 
получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем  заявителя; 
4. Копия Устава (для ЮЛ); 
5. Копия свидетельства общегосударственного регистрационного номера (ОГРН). 
6. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 
7. Копия ИНН. 
8. Карта партнера. 

 
 

Заявку принял 
 

 
 
Исполнитель 
___                                         __ ________ 
                             (должность) 

___                                                     _____ 
(Ф. И. О.) 

Подпись _______________ /                        / 

 
Дата «_____»________________20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Заявитель 
____________ ________________________ 

(должность) 

____________________________             __ 
(Ф. И. О.) 

Телефон _________________         _______ 

Подпись _______________/                       /     
 
Дата «_____»___________20___г. 
 
М.П. 

 


