______________________________

№ ___________________

______________________________

от «___»________20___ г.

______________________________
______________________________

ЗАЯВКА
на временное технологическое присоединение
энергопринимающих устройств
для физических лиц
1. Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Фактический адрес (для почтовых отправлений):___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Телефон:_______________________________________ Факс:_______________ e-mail:_____________________
4. Паспорт серия___________ №_____________ выдан ________________________________________________
_____________________________________________________________Дата выдачи «____»_______________ г.
ИНН_________________________№ счета___________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае отсутствия у заявителя ИНН)

5. В связи с _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(временным технологическим присоединением передвижного объекта, на период действия основного договора)

прошу осуществить технологическое присоединение _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенного(ых) _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(место нахождения энергопринимающих устройств)

6. Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет* ________ кВт при напряжении
_______ кВ.
7. Характер нагрузки:
_______________________________________________________________________________________________
8. Срок электроснабжения по временной схеме**:
_______________________________________________________________________________________

9. Реквизиты договора на технологическое присоединение***:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(Номер и дата заключения основного договора об оказании услуги по технологическому присоединению)

10. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора
энергоснабжения (купли – продажи электрической энергии (мощности): ________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указать)

11. Представитель заявителя: Фамилия, имя, отчество_________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________ e-mail:_______________________________
Действующий на основании_______________________________________________________________________

12. Способ получения документов:
почтой

;

нарочно

13. Согласен(на) на получение информации, посредством СМС-уведомлений (нужное обвести): Д А / Н Е Т.
Телефон для СМС-уведомлений: +7 (_____) _____-_____-_____.

Заявитель (Представитель заявителя): ____________
(подпись)

Заявку принял: __________________
(подпись)

_____________

«____»_________20___ г.

(фамилия, инициалы)

_____________________________«____»___________ 20___ г.
(фамилия, инициалы)

* В случае технологического присоединения передвижных объектов максимальная мощность не должна
превышать 150 кВт включительно.
** При наличии договора технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения указывается
срок временного технологического присоединения, определяемый в соответствии с договором технологического
присоединения по постоянной схеме электроснабжения.
Если в соответствии с договором технологического присоединения мероприятия по технологическому
присоединению реализуются поэтапно, указывается срок того из этапов, на котором будет обеспечена возможность
электроснабжения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем
максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического
присоединения.
Если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт
включительно, указывается срок до 12 месяцев.
*** Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства которых
являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно.

Приложение: перечень прилагаемых документов к заявке.

