Главному инженеру
МУП Электрические сети
ГО г. Стерлитамак
Винокурову О.А.

МУП «Электрические сети»
ГО г. Стерлитамак
Основано в 1942 году

Вх. № __________ от «______» ______________201__г.

ЗАЯВКА

юридического лица (индивидуального предпринимателя),
физического лица на временное присоединение энергопринимающих устройств
1. _______________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в ЕГРЮЛ (номер записи в ЕГРИП) и дата ее внесения в реестр ____________________
______________________________________________________________________________________.
Паспортные данные: серия _____________ номер __________________ выдан (кем, когда)
_________________________________________________________________________________________.
3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес: _________________________________
______________________________________________________________________________________.
(индекс, адрес)

4. В связи с _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(временное технологическое присоединение передвижного объекта и другое – указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение ___________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных ___________________________________________________________________________.
(место нахождения энергопринимающих устройств)

_______________________________________________________________________________________
5. Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет ___ 1кВт при напряжении ___кВ.
6. Характер нагрузки ______________________________________________________________________.
7. Срок электроснабжения по временной схеме 2 _______________________________________________.
8. Реквизиты договора на технологическое присоединение 3 _____________________________________.
9. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение
договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)____________________.
Приложения к заявке (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861):

 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, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей,
планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях
многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства)
 для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
 доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы (в случае если заявка подается в сетевую
организацию представителем заявителя): № _____________________ от «______» ________________20___г.
 копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный
предприниматель или гражданин

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.06.2006 «О персональных данных» МУП «Электрические сети» является оператором и осуществляет обработку
персональных данных Заявителей. Оформляя заявку в МУП «Электрические сети», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных любым, не запрещенным
законом способом.
Заявитель предупрежден, что сообщение ложных сведений в заявке, а также предоставление поддельных документов влечет предусмотренную законодательством РФ
ответственность (в т.ч. уголовную, административную).

Руководитель организации (Заявитель)
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________
(контактный телефон)

_____________________ ___________
(должность)

М.П.

«_____» ___________________

201__ г.

(подпись)

В случае технологического присоединения передвижных объектов максимальная мощность не должна превышать 150 кВт включительно
2
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.
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Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно.
1

