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�

З А Я В К А �

юридического�лица�(индивидуального�предпринимателя),�физического�лица��
на�временное�присоединение�энергопринимающих�устройств�

1.�������������������������ИП�Иванов�Иван�Иванович�
�

� �
(полное�наименование�заявителя�–�юридического�лица;�

фамилия,�имя,�отчество�заявителя�–�физического�лица,�индивидуального�предпринимателя)�

2.�Номер� записи� в� Едином� государственном� реестре� юридических� лиц� (номер� записи� в�
Едином� государственном� реестре� индивидуальных� предпринимателей)� и� дата� ее� внесения� в�

реестр�1�����������������������������������������1000000000001�от�01.01.2005.�
�

Паспортные�данные�2:�серия� � номер� �
выдан�(кем,�когда)���

�

� .�
�

ИНН������1000000001� .�
�

3.�Место�нахождения�заявителя,�в�том�числе�фактический�адрес���
�

308001,�г.Белгород,�ул.�Ленина,�д.100�
� �

(индекс,�адрес)�

4.�В�связи�с�����������тех.�присоединением��
�

строительного�вагончика�для�строительства�ж/дома�
(временное�технологическое�присоединение�передвижного�объекта�и�др.�–�указать�нужное)�

просит�осуществить�технологическое�присоединение:�

ВРУ�стройплощадки�ж/дома�
(наименование�энергопринимающих�устройств�для�присоединения)�

расположенных��� �

�по�адресу:�Вологодская�обл.,��г.�Вологда,�ул.�Южная,�д.105�
�

������������������������������������(место�нахождения�энергопринимающих�устройств)� �
5.�Максимальная� мощность� энергопринимающих� устройств� составляет�3�

�

10,0� кВт�при�напряжении�4� 0,4� кВ.�

6.�Характер�нагрузки��бытовая�
�

� �
�

7.�Срок�электроснабжения�по�временной�схеме�5�������10�месяцев� �
�

�
8.�Реквизиты�договора�на�технологическое�присоединение�6���

�

№ТП-19/0000�от�20.01.2019�г.�
�

9.�Гарантирующий�поставщик�(энергосбытовая�организация),�с�которым�планируется�
заключение�договора�энергоснабжения�(купли-продажи�электрической�энергии�(мощности))�

���������договор��купли-продажи��с�ООО�«Северная�сбытовая�компания»�
Намерение�заключить�договор�оказания�услуг�по�передаче�электрической�энергии�с�

АО�«Вологдаоблэнерго»7������������������������������������������������������������желаю�заключить�договор� �
�

(намерение�заключить�договор)�
�

�

�

№�

от�

ОБРАЗЕЦ�



ПРИЛОЖЕНИЯ�
(отметить�в�левом�столбце�прилагаемые�документы):�

План�расположения�энергопринимающих�устройств,�которые�необходимо�присоединить�к�
электрическим�сетям�сетевой�организации.�План�содержит�сведения�о�географическом�расположении�
участка,�на�котором�находятся�(будут�находиться)�энергопринимающие�устройства.��

стр.�

�
�

Копии� документов,� подтверждающих� 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).��
В�случае�долевого�участия�в�правах�на�объект,� земельный�участок�или�энергопринимающие�устройства�
предоставляется� письменное� согласие� остальных� собственников� или� уполномоченного� ими� лица� на�
оформление� документов� о� технологическом� присоединении� на� имя� заявителя� и� осуществления�
необходимых��технических�мероприятий�в�отношении�общего�имущества.�

стр.�

� В� случае� подачи� заявки� через� представителя� -� копия� доверенности� или� иного� документа,�
подтверждающего�полномочия�представителя�заявителя�(подающего�или�получающего�документы).��

стр.�

�

�����Заявитель�

Иванов�Иван�Иванович�
(фамилия,�имя,�отчество)�

+7-911-000-00-00�
(контактный�телефон)�

Индивидуальный�
предприниматель� � �

(должность)� � (подпись)�
�

“� 01� ”� 01� 20�20� г.�

М.П.�

�����������������������������������������������������������
1�Для�юридических�лиц�и�индивидуальных�предпринимателей.�
2�Для�физических�лиц.�
3�В� случае� технологического� присоединения� передвижных� объектов� максимальная� мощность� не� должна�

превышать�150�кВт�включительно.�
4�Классы�напряжения�(0,4;�6;�10)�кВ.�
5�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.�

6�Информация� о� реквизитах� договора� не� предоставляется� заявителями,� энергопринимающие� устройства�
которых�являются�передвижными�и�имеют�максимальную�мощность�до�150�кВт�включительно.�

7�Пункт�заполняется�в�случае,�когда�планируется�заключение�с�гарантирующим�поставщиком�
(энергосбытовой�организацией)�договора�купли-продажи�электрической�энергии�(мощности).�
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