 
Приложение № 1
	к договору № _____от  «____»___________202___г.   

 Директору  МП «Горэлектросеть»   МО «Няндомское» Добрынинскому Е.Ю.
	от  ___________________________________________________________________


ф.и.о. заявителя полностью
                           2.   Паспортные данные:   серия: _____________номер ________________,  выдан:

                              ____________г.  Кем выдан: _____________________________________________
                                 (дата выдачи):
	Место жительства заявителя:  Зарегистрирован(а)______________________________________________________________________________________________________________________________

(индекс, адрес)
                                          4.  Фактический адрес проживания (место нахождения заявителя):                                                                                                                                                  _______________________________________________________
(индекс, адрес)                                                                       ________________________________________________________
                     Контактный телефон: _________________________________________________

ЗАЯВКА  <1>
 ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)
       
5. В связи с  _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. – указать нужное)
прошу осуществить технологическое присоединение  (в том числе заключить договор технологического присоединения и выдать технические условия)  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

_______________________________________________ расположенных _____________________________
                     
___________________________________________________________________________________________
(место нахождение энергопринимающих устройств) 

6. Максимальная мощность   <2>  энергопринимающих устройств 
(присоединяемых и ранее присоединенных)  составляет _________кВт, при напряжении  <3>  ___________ кВ, в том числе:
а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет ____________кВт при напряжении    <3> _____________ кВ;

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет_________ кВт при напряжении  <3>  _________кВ.


7. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надёжности энергопотребления – III (по одному источнику электроснабжения).
8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям):
Этап (очередь) строительства
Планируемый срок проектирования энергопринимающего устройства (месяц, год)
Планируемый срок введения энергопринимающего устройства в эксплуатацию (месяц, год)
Максимальная мощность энергопринимающего устройства (кВт)
Категория надежности
















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


10. Вид договора, заключаемого с гарантирующим поставщиком 

(договор энергоснабжения или договор купли-продажи электроэнергии)
Прилагаю:
1) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
2) 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;
3) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
4) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя
5) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает гражданин;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)
6) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком).
(пп. "и" в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 557) (предоставляется по желанию Заявителя),
7) копия документов о праве на льготное технологическое присоединение для категорий из предусмотренных:
I Федеральным законом от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", а также лицами, указанными в:



7.1.  одиноко проживающего гражданина, имеющего доход ниже прожиточного минимума – справка о статусе малоимущего из ОСЗН и справка о составе семьи из паспортного стола;
7.2. члены малообеспеченной семьи, с уровнем среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума – справка о статусе малообеспеченной семьи из ОСЗН;
II статьях 14 - 16, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"^
7.3. Ветераны ВОВ, Участники  ВОВ, ветераны военной службы, ветераны гражданской службы, 
7.4. военнослужащие, вольнонаемные, партизаны и лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии 
7.5.  лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
7.6. инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий
7.7. ветераны боевых действий (Дагестан, Афганистан, Чечня, Сирия) 
7.8. лица, награжденные значком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя»
7.9. семьи погибших или умерших ветеранов ВОВ и участников ВОВ, ветеранов боевых действий, находящихся на его иждивении и получающие пенсию по СПК
(копия удостоверения, справка о получении пенсии по СПК членам семьи погибших ветеранов боевых действий).
III статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
7.10. Инвалиды и семьи, имеющие в составе детей инвалидов – справка МСЭК
IV статье 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
7.11. граждане, получившие лучевую болезнь или иные заболевания при воздействии Чернобыльской катастрофы или связанными  с работами по ликвидации последствий ЧАЭС.
7.12. Инвалиды из числа ликвидаторов ЧАЭС (военнослужание, военнообязанные..)
7.13. Граждане, эвакуированные из зоны отчуждения, переселенные из зоны отселения, выехавшие добровольно из зон радиоактивного загрязнения вследствие ЧАЭС.,
7.14. граждане, отдавшие костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
7.15. ликвидаторы ЧАЭС, получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании пострадавших в результате ЧАЭС.
Копия удостоверения о соответствующей категории – удостоверения  ликвидатора ЧАЭС, удостоверения переселенных, справка МСЭК при инвалидности). 
V статье 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
Гражданам, которые проживали в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) – 
7.16. справки из паспортного стола или архива ЖЭУ, выписки из похозяйственных книг, справки из архивов образовательных учреждений и др. документы о проживании в этих зонах). 
VI части 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ
7.17. проживающим на территории РФ бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин,( за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) – удостоверение, справка МСЭК. 
VII статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
7.18. ликвидаторы аварии ПАО» МАЯК» и у реки Теча в 1957-1962 гг. из числа военнообязанных, военных и временно командированных, подвергшихся радиоактивному излучению,
7.19. граждане, проживавшие в 1949-1956 гг в зоне, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии ПО «МАЯК» и у р. Теча, в т.ч. эвакуированные, переселенные из-за аварии на ПО «Маяк и у р. Теча, где средняя годовая эффектная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр), а также получившим накопительную эффектную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр), или получившие накопительную эффектную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);
- удостоверения ликвидатора, удостоверение эвакуированных, переселенных, справки о проживании в зонах, справки об инвалидности и т.п.)
VIII пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";
7.20. гражданам из подразделений особого риска из числа военнолужащих, вольнонаемных вооруженных сил СССР, войск и органов КГБ СССР, внутренних железнодорожных войск и других воинских формированийначальствующего и рядового состава ОВД, участники испытаний ядерного оружия, подземных испытаний ядерного оружия, и лица, ставшие инвалидами вследствии испытаний ядерного оружия – удостоверения, справки МСЭК, 
IX Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" и Законом от 05.12.2016 N 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».
7.21. многодетная семья - это семья, имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних детей (рожденных, усыновленных), проживающих совместно с родителями (усыновителями), воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, при условии, что один из родителей (усыновителей) имеет гражданство Российской Федерации.
- копия удостоверения многодетной семьи из ОСЗН с продленным статусом многодетной семьи). 

   Заявитель
________________________________________________        «______»  ________________ 202____г.               
(фамилия, имя, отчество)
__(должность)  _________________ (подпись)_______________________________
 
--------------------------------
<1> Максимальная мощность не превышает 15 кВт с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
<2> Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте "а" пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).
<3> Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.
<4> Льготное присоединение гр. с ЭПУ до 15 кВт (включительно, с учетом ранее присоединенной мощности) с ценой не более 1000 рублей и с ценой не более 5000 руб. за каждый кВт запрашиваемой мощности, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения (в случае указания в заявке класса напряжения до 1000 В - до ближайшего объекта электрической сети класса напряжения не более 20 кВ) сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров не более одного раза в течение 3 лет от даты подачи первой заявки до даты подачи последующей заявки. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  














