ЗАЯВКА
юридического лица (индивидуального предпринимателя),
физического лица на присоединение энергопринимающих устройств
от _____________

№

дата

№
п/п
1.

2.

Наименование сведений

Сведения

Полное наименование заявителя Общество с ограниченной ответственностью
- юридического лица; фамилия,
«Завод Ромашка»
имя, отчество заявителя индивидуального
предпринимателя, физического
лица
Паспортные данные
Серия ___________ номер ____________________
(для физических лиц)
Кем выдан: _________________________________
___________________________________________
Дата выдачи _______________________________

3.

4.
5.

Номер записи в Едином
государственном Реестре
1021231231234
юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей)
Дата внесения записи в реестр
01.02.2014
(для юридических лиц и ИП)
Фактический (почтовый) адрес Индекс ____123123__________________________
заявителя
Область___ Респ. Башкортостан_______________
Район____________________________________
Населенный пункт ___ г. Уфа_________________
Улица_____ул. Строителей___________________
Дом_____ д. 11 стр. 3 оф. 518_________________

6.

Наименование
энергопринимающих устройств
Для информации.
Энергопринимающие
устройства
потребителя (ЭПУ) – это находящиеся
у потребителя аппараты, агрегаты,
механизмы,
устройства
и
иное
оборудование (или их комплекс),

В связи с ___новым строительством___________
(новое строительство, изменением категории надежности, увеличение мощн. и др.)

прошу
осуществить
технологическое
присоединение ____КТП 10/0,4 кВ_ в целях ____
(наименование ЭПУ)

___электроснабжения земельного участка_____
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предназначенные для преобразования
электрической энергии в другой вид
энергии
в
целях
использования
(потребления) и имеющие между собой
электрические связи (ВЛ, КЛ, РУ, ВРУ,
РЩ, ТП, КТП и пр., которые будут
непосредственно
подключены
к
электрической сети ОАО «РЖД»)

7.

Место нахождения
энергопринимающих устройств,
которые необходимо
присоединить к электрическим
сетям ОАО «РЖД»

8.

Максимальная
мощность Максимальная мощность энергопринимающих
энергопринимающих устройств
устройств (присоединяемых и ранее
присоединенных) составляет:
Для информации.
_700_____ кВт, при напряжении ___10____ кВ,
В
случае
изменения
категории (с распределением по точкам присоединения:
надежности электроснабжения, точки
1) точка _____________________ - __700____ кВт,
присоединения, вида производственной
деятельности в отношении ранее
присоединенных ЭПУ, максимальная
мощность не меняется.
Максимальная мощность указывается
равной
максимальной
мощности
присоединяемых
ЭПУ
в
случае
отсутствия максимальной мощности
ранее
присоединенных
энергопринимающих устройств.
Справочно:
возможные
уровни
напряжения: 0,23 кВ, 0,4 кВ, 6 кВ, 10
кВ, 27,5 кВ, 35 кВ,110 кВ.

Область____ Челябинская обл.________________
Район____________________________________
Населенный пункт ____ г. Верхний Уфалей____
Улица_____ Привокзальная__________________
Дом______812_____________________________
Кадастровый
номер
земельного
участка
(рекомендовано предоставить)
_____21:22:123123:55_______________________

наименование сущ. точки

2) точка_____________________ - _________ кВт .
наименование сущ. точки

в том числе:
максимальная мощность присоединяемых
энергопринимающих устройств составляет:
__700____ кВт, при напряжении ____10____ кВ,
(со следующим распределением по точкам
присоединения:
1) точка ______________________ - __700___ кВт,
наименование сущ. точки

2) точка ____________________ - _________ кВт.
наименование сущ. точки

максимальная мощность ранее присоединенных
энергопринимающих устройств:
__________ кВт, при напряжении __________ кВ,
(со следующим распределением по точкам
присоединения:
1) точка _____________________ - ________ кВт,
наименование сущ. точки

2) точка ____________________ - _________ кВт.
наименование сущ. точки

9.

Количество точек
присоединения с указанием
технических параметров
элементов ЭПУ

___1 точка_________________________________
(кол-во точек, описание существующей точки присоединения в соответствии

_______________________________________________
с документами о технологическом присоединении)

__________________________________________
(описание планируемой точки присоединения, в случае нового присоединения,

________________________________________
изменения категории надежности)
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10.

Заявляемая категория
надежности
энергопринимающих устройств

11.

Характер нагрузки (вид
экономической деятельности
заявителя) (для генераторов возможная скорость набора или
снижения нагрузки) и наличие
нагрузок, искажающих форму
кривой электрического тока и
вызывающих несимметрию
напряжения в точках
присоединения

12.

Количество и мощность
присоединяемых к сети
трансформаторов (при наличии)

Указать один или несколько вариантов:
* 3(третья) __700___________ кВт
☐ 2 (вторая) ________________ кВт
☐ 1 (первая) _______________ кВт
Указать один из вариантов:
☐ бытовой
* производственный
☐ смешанный
нагрузки, искажающие форму кривой_____
__электрического тока, отсутствуют
___________________________________________
Количество:___1______________________ шт.
Мощность:___1000__________________ кВА

Для информации.
Заполняется в случае, если мощность
свыше 670 кВт

13.

Количество и мощность
присоединяемых к сети
генераторов (при наличии)

Количество: __ отсутствуют ______________шт.
Мощность:_________________________кВА

Для информации.
Заполняется в случае, если мощность
свыше 670 кВт

14.

Величина
и
обоснование Отсутствует
величины
технологического
минимума (для генераторов)
Для информации.
Заполняется в случае, если мощность
свыше 670 кВт

15.

Необходимость наличия
технологической и (или)
аварийной брони

Отсутствует

Величина и обоснование
технологической и аварийной
брони
Для информации.
Заполняется в случае, если мощность
свыше 670 кВт

16.

Порядок расчета и условия
рассрочки внесения платы за
технологическое присоединение
по договору (для юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей)

* Вариант 1
100 % оплата по факту заключения договора ТП

☐ Вариант 2
15 % платы за ТП вносятся в течении 15 дней со дня
заключения договора;
30 % платы за ТП вносятся в течении 60 дней со дня
заключения договора, но не позже дня фактического
присоединения;
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45 % платы за ТП вносятся в течении 15 дней со дня
фактического присоединения;
10 % платы за ТП вносятся в течении 15 дней со дня
подписания акта об осуществлении ТП.

☐ Вариант 3
* Вариант 2 и 3 может быть выбран
заявителями – ЮЛ и ИП, максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств которых составляет более 15
кВт и до 150 кВт включительно.
* Вариант 4 может быть выбран
заявителями,
не
соответствующие
критериям Варианта 2, максимальная
мощность которых не превышает 670
кВт.

авансовый платеж вносится в размере 5 % размера платы за
ТП;
осуществляется беспроцентная рассрочка платежа в размере
95 % платы за ТП с условием ежеквартального внесения
платы равными долями от общей суммы рассрочки на
период до 3 лет со дня подписания сторонами акта об
осуществлении ТП.

☐ Вариант 4
10 % платы за ТП вносятся в течении 15
заключения договора;
30 % платы за ТП вносятся в течении 60
заключения договора;
20 % платы за ТП вносятся в течении 180
заключения договора,
30 % платы за ТП вносятся в течении 15
фактического присоединения;
10 % платы за ТП вносятся в течении 15
подписания акта об осуществлении ТП.

дней со дня
дней со дня
дней со дня
дней со дня
дней со дня

17.

Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих
устройств, распределение максимальной мощности, сроков ввода, сведения о
категории надежности электроснабжения
Этап
Планируемый
Планируемый Максимальная
Категория
(очередь)
срок
срок введения
мощность на
надежности
строительства проектирования
ЭПУ в
этапе (кВт)
ЭПУ (месяц,
эксплуатация
год)
(месяц, год)
1
10.2017
12.2017
300
3
2
04.2018
06.2018
700
3

18.

Гарантирующий поставщик
(энергосбытовая организация), с
которым планируется
заключение договор
энергоснабжения (купли –
продажи электрической энергии
(мощности)
В случае, если Ваш строящийся/
построенный объект
соответствует всем следующим
критериям, отметьте «ДА»:
*отдельно стоящий
индивидуальный жилой дом;
*не более 3 (трех) этажей;
*предназначен для проживания
одной семьи.

19.

Указанная информация
рекомендована для
предоставления.

Договор энергоснабжения
ОАО «Моэснергосбыт»
123123, г. Москва, ул. Вавилова, 9
info@mosenergosbyt.ru

☐ ДА

☐ НЕТ
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Приложения к заявке:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование документа

План расположения энергопринимающих устройств (ЭПУ), которые необходимо
присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
Примечание. План содержит сведения о географическом расположении участка, на
котором находятся (будут находиться) ЭПУ с указанием расстояния от
существующих электрических сетей ОАО «РЖД» необходимого класса напряжения
до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые ЭПУ, в
масштабе, с привязкой к местности (рекомендуется использовать карты Goоgle,
Yandex и пр.)
Документы, подтверждающие 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, например: свидетельство о государственной
регистрации права (собственности и т.д.), действующий договор аренды (с отметкой о
государственной регистрации при сроке аренды более 1 года).
Примечание. В случае долевого участия в правах на объект, земельный участок или
энергопринимающие устройства предоставляется письменное согласие остальных
собственников на оформление документов о технологическом присоединении на имя
заявителя и осуществление необходимых технических мероприятий в отношении
общего имущества.
Копия документа о технологическом присоединении, например: акт разграничения
границ балансовой принадлежности сторон, акт об осуществлении технологического
присоединения (для случаев увеличения мощности, изменение точки присоединения).
Для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, копия паспорта гражданина Российской
Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем
выступает индивидуальный предприниматель или гражданин
Документы, подтверждающие полномочия руководителя или иного уполномоченного
лица на подписание договора ТП - для юридических лиц (решение полномочного
органа об избрании на должность, доверенность). Рекомендовано предоставить
Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя
заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в
сетевую организацию представителем заявителя. Примечание. К заявке
прикладывается копия документа.
Копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации
соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее
полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений
многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения
отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного
устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей
линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть
(если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом
не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с
непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации) в случае
технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в
нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах
капитального строительства
Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть
присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.
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Колво
стр.

9.

10.

Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим
сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ
и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников
энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности
переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя.
Копия договора об использовании объектов инфраструктуры и другого имущества
общего пользования, в случае технологического присоединения энергопринимающих
устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или
дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам,
расположенным на территории такого объединения, с использованием объектов
инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения.

Настоящим подтверждаю, что заявки на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств, указанных в пункте 6 настоящей
заявки, в другие сетевые организации мною не подавались
Директор
Иванов Петр Иванович

01.04.2017

Руководитель организации /
ФИО заявителя
8 123 456 78 90

Подпись

Дата

Контактный телефон

Электронный адрес

romashka@mail.ru

Представитель по доверенности
при необходимости указать номер и дату доверенности
Обработка
* Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных,
персональных
указанных в заявке
данных
Дата _01.04.2017__
Подпись _____________________
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