ЗАЯВКА
об осуществлении временного технологического присоединения
от _____________

№

дата

На основании указанных ниже сведений прошу Вас осуществить технологическое
присоединение (отметить в ячейке нужное):
энергопринимающих
устройств,
согласно
договору
об
осуществлении
*
технологического присоединения от 1 апреля 2016 г. № 11111/ТП на период
проведения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих
устройств с применением постоянной схемы электроснабжения
☐ передвижных энергопринимающих устройств

№
п/п
1.

2.

Наименование сведений

Сведения

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

3.

4.
5.

Номер записи в Едином
государственном Реестре
ОГРН 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___Республика Башкортостан__________
Район______________________________________
Населенный пункт __г. Уфа___________________

1

Улица___Строителей________________________
Дом__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),
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»).
Под
передвижными
объектами
понимаются
энергопринимающие
устройства,
предназначенные
для
эксплуатации
с
периодическим
перемещением и установкой на
территориях
различных
административно-территориальных
единиц.

7.

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

В связи с _временным присоединением при_____
(временное присоединение передвижного объекта, временное присоединение при

строительстве объектов капитального
строительства
строительстве объектов капитального строительства и др.)

прошу
осуществить
технологическое
присоединение _ КТП 10/0,4 в целях_____
(наименование ЭПУ)

_ электроснабжения_строительной площадки____

Область_Челябинская____________________
Район______________________________________
Населенный пункт _г. Верхний Уфалей________
Улица__Привокзальная______________________
Дом____812________________________________
Кадастровый
номер
земельного
участка
(рекомендовано предоставить)
____11:11:111111:1111______________________

8.

Запрашиваемая максимальная
мощность энергопринимающих
устройств

Максимальная мощность присоединяемых
энергопринимающих устройств:
_40___ кВт, при напряжении __10____ кВ,

Для информации.
В случае технологического
присоединения передвижных объектов
максимальная мощность не может
превышать 150 кВт включительно.
Справочно: возможные уровни
напряжения: 0,23 кВ, 0,4 кВ, 6 кВ, 10
кВ, 27,5 кВ

9.

Характер нагрузки (вид
экономической деятельности
заявителя)

Указать один из вариантов:
* бытовой
☐ производственный
2

☐ смешанный

10.

Заявляемая категория
надёжности
энергопринимающих устройств

III (по одному источнику электроснабжения)

11.

Количество точек
присоединения

1 точка

12.

Срок электроснабжения
энергопринимающих устройств
по временной схеме
электроснабжения

На период проведения мероприятий по
технологическому присоединению
энергопринимающих устройств с применением
постоянной схемы электроснабжения

Для информации.
Если ЭПУ являются передвижными и
имеют максимальную мощность до 150
кВт включительно, указывается срок до
12 месяцев.
При наличии договора ТП по
постоянной схеме электроснабжения
указывается срок временного ТП,
определяемый в соответствии с
договором ТП по постоянной схеме
электроснабжения.
Если в соответствии с договором ТП
мероприятия по ТП реализуются
поэтапно, указывается срок того из
этапов, на котором будет обеспечена
возможность электроснабжения ЭПУ с
применением
постоянной
схемы
электроснабжения
на
объем
максимальной мощности, указанный в
заявке, направляемой заявителем в
целях временного технологического
присоединения.

13.

Гарантирующий поставщик
(энергосбытовая организация), с
которым планируется
заключение договора
энергоснабжения (куплипродажи электрической энергии
(мощности)

Договор энергоснабжения
ПАО «Мосэнергосбыт»
143070, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш. 50а

Приложения к заявке:
№ п/п

Наименование документа

1

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.)

3

Колво
стр.

2

3

4

5

6

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).
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 договора об осуществлении технологического присоединения с
применением постоянной схемы электроснабжения (за исключением случаев,
когда энергопринимающие устройства являются передвижными). Рекомендуется
предоставить.

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 Иван Иванович
Руководитель организации /
ФИО заявителя

01.04.2017
Подпись

Дата

8 123 123 12 12
Контактный телефон
romashka@mail.ru
Электронный адрес
Представитель по доверенности
при необходимости
доверенности
Обработка
персональных
данных

указать

номер

и

дату

* Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных,
указанных в заявке
Дата 01.04.2017
Подпись _____________________
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5

