
№  от «»201г.                                                       

 

ЗАЯВКА  
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических лиц, максимальная мощность которых составляет до 

15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику питания. 

 

1. Ф.И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ ____________________________________________________________________ 

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ  ВЫДАН «».г. _____________________________  
    серия                 номер                                    дата выдачи                                       кем выдан 

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: ИНДЕКС __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
4. ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ: ИНДЕКС ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
5. ПРИЧИНА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ______________________________________________________________________________ 

(указать одну из причин: Новое строительство; Увеличение мощности ранее присоединенного объекта;  

изменение схемы внешнего электроснабжения, категории надежности, точек присоединения) 
6. НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ЭПУ) ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЭПУ (АДРЕС) _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ::: (при наличии)  

8. МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ: 

КАТЕГОРИЯ 

НАДЕЖНОСТИ 

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 

(ВСЕГО) НА НАПРЯЖЕНИИ 

ВНОВЬ ПРИСОЕДИНЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) НА НАПРЯЖЕНИИ 

РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННАЯ МАКСИ-

МАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА НАПРЯЖЕНИИ 

кВт кВ кВт кВ кВт кВ 

III       

9. СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОЭТАПНОГО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 

МОЩНОСТИ:  

 

10. НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ: _________________________________________________________ 
     (Указывается организация с которой планируется заключить договор, обеспечивающий продажу эл.энергии)  

ВИД ДОГОВОРА С ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИЕЙ:______________________________________________________________ 

 

О ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРОШУ УВЕДОМИТЬ (ОТМЕТИТЬ ОДИН УДОБНЫЙ СПОСОБ): 

        ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ____________________________________________ 

        ПО ТЕЛЕФОНУ:      8  ---
ПРОШУ ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:      НАПРАВИТЬ ПОЧТОЙ      ВЫДАТЬ ЛИЧНО             ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ: _________________/________________/ 
                              подпись                           

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ  

☐План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации. 

☐Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строитель-

ства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное преду-
смотренное законом основание на энергопринимающие устройства. 

☐Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае 

если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя. 

 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» ООО «Долина-Центр-С» является 
оператором и осуществляет обработку персональных данных Заявителей. Оформляя Заявку в ООО «Долина-Центр-С» Вы даете 
согласие на обработку Ваших персональных данных любым, не запрещенным законом способом. 
________________________________________________________________________________________ /___________________/  

Ф.И.О.     подпись 
 

 
     подпись 

ЭТАП / ОЧЕРЕДЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОЕК-

ТИРОВАНИЯ ЭПУ (МЕСЯЦ, ГОД) 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ВВЕДЕНИЯ ЭПУ  

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (МЕСЯЦ, ГОД) 

МАКСИМАЛЬНАЯ 

МОЩНОСТЬ ЭПУ, кВт 

КАТЕГОРИЯ 

НАДЕЖНОСТИ 

     

     

     


