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	Приложение № 1.2
	к приказу от ___.___.2018 №_______


Приложение №1 к договору
об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям от ___.___. ____ г. № ______ 

Директору
Филиала «Энергосеть ___________________»
ООО «Кузбасская энергосетевая компания»
______________________

ЗАЯВКА №________ от   .  .     г.

на технологическое присоединение к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)



1.



(фамилия, имя, отчество)

2. Паспортные данные:

_______________________________:  Серия: ________ Номер: ____ Дата выдачи: ___.___.______ год
Выдан: _________________________________________________________________________________

3. Зарегистрирован (а) по адресу:

Индекс: ________ Область: ________________________ Район: ________________________
Населенный пункт:  ____________ Улица: ________________ Дом: _____ Квартира:  ____

(индекс, адрес)

Фактический адрес проживания:

Индекс: ________ Область: ________________________ Район: ________________________
Населенный пункт:  ____________ Улица: ________________ Дом: _____ Квартира:  ____

(индекс, адрес)

4. в связи с



(впервые вводимые в эксплуатацию энергопринимающие устройства; увеличение мощности; изменение категории надежности электроснабжения и др.)

просит Вас осуществить технологическое присоединение:





(наименование объекта для присоединения*)



(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных по адресу:



(место нахождения энергопринимающих устройств)

5.   Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее
      присоединенных) составляет:
      ______ кВт(кВА) при напряжении ____ кВ,
      в том числе:
а)   Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет:
      ______ кВт(кВА) при напряжении ____ кВ,
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ЗАЯВКА №________ от   .  .     г.



 (регистрационные номер и дата заявки)

б)   Максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения
      энергопринимающих устройств составляет:
      ______ кВт(кВА) при напряжении ____ кВ.

6. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности электроснабжения:

III категория

(по одному источнику электроснабжения).

7. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и
очередям):



Этап/ очередь строительства
Планируемый срок проектирования ЭПУ
(месяц, год)
Планируемый срок введения ЭПУ в эксплуатацию (месяц, год)
Максимальная мощность ЭПУ, кВт
Категория надежности

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

8. Взаимодействие с субъектом розничного рынка:

8.1. Намерение заключить с субъектом розничного рынка договор энергоснабжения в простой письменной форме:



8.2. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которой планируется заключение договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности):



(заполняется в случае, если заявитель имеет намерение заключить договор энергоснабжения
с субъектом розничного рынка в простой письменной форме)

8.3. Копию договора о технологическом присоединении и документы, предусмотренные пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, намерен предоставить субъекту розничного рынка:*



(заполняется в случае, если заявитель имеет намерение заключить договор энергоснабжения
с субъектом розничного рынка в простой письменной форме)

Приложения (указать перечень прилагаемых документов):

1.____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________;
2.__________________________________________________________________________________________________;
3.___________________________________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.




Заявитель:







(Ф.И.О.)



-



(контактный телефон)







(Подпись)



«____»_________________ 20   г.







Контактное лицо:_______________________________________________________________________________________________________________________
	(Должность)	(ФИО контактного лица)


Телефон для связи:
__________________
факс:
__________________
e-mail:
__________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* поля необязательные для заполнения



