 
Приложение № 1
	к договору № _____от  «____»___________201___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)
   Заявитель
________________________________________________        «______»  ________________ 201____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.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  














