НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ПОЧТОВЫЙ АДРЕС) ЗАЯВИТЕЛЯ
(для юридических лиц – полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц,
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество; серия, номер и дата выдачи паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ; номер записи в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

(РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ)
Главному инженеру
ГЭП “Вологдаоблкоммунэнерго”

ЗАЯВКА
от юридического лица или ИП на технологическое присоединение энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 750 кВ∙А (640 кВт) включительно

Прошу Вас заключить договор технологического присоединения и выдать технические
условия на технологическое присоединение объекта:
1. Наименование объекта: _______________________________________________________________________________ .
2. Место нахождения (адрес) объекта: _____________________________________________________________________ .
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта, кВт ________________________ .
4. Ранее разрешенная мощность (в существующих точках присоединения – при наличии), кВт

___________________

______________________________________________________________________________________________________ .
5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств:
5.1. Существующие: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ .
5.2. Планируемые: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ .
6. Заявляемый уровень надежности (степень обеспечения надежности электроснабжения): ________________ категория.
7. Заявляемый характер нагрузки (вид производственной деятельности):______________ ___________________________
______________________________________________________________________________________________________ .
8. Предполагаемый срок проектирования системы электроснабжения: __________________________________________ .
- в том числе по этапам и очередям: _____________________________________________________________________ .
9. Срок введения объекта в эксплуатацию: ________________________________________________________________ .
- в том числе по этапам и очередям: _____________________________________________________________________ .
10. Поэтапное распределение мощности и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе
энергопринимающих устройств по этапам и очередям: _______________________________________________________ .
_____________________________________________________________________________________________________ .

Внесение платы за технологическое присоединение гарантирую.

К заявке прилагаю:
- план расположения энергопринимающих устройств (объекта), которые необходимо присоединить к
электрическим сетям предприятия (выкопировка с плана земель М 1:500 муниципального образования
___________________________________________________________________________________________________);
- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам

противоаврийной автоматики;
- копия документа, подтверждающего право собственности (или иное предусмотренное законом основание)
на объект капитального строительства и земельный участок, на котором расположен (будет располагаться)
присоединяемый объект;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, подающего и
получающего документы (в случае, если заявка подается в Сетевую организацию представителем Заявителя).

РУКОВОДИТЕЛЬ _____________________
(подпись)

Отв. исполнитель
Контактный телефон: _______________________

/ ________________________ /.
(ФИО)

