Перечень документов для осуществления технологического
присоединения
Первому заместителю исполнительного директора ООО «Читауголь»
А.И.Чернову
от __________________________________________________________
____________________________________________________________
(адрес регистрации)

Прошу Вас оказать услугу об осуществлении технологического присоединения следующего (-их) объекта
(-ов)

_________________________________

____________________________________________________________________________________________
(адрес подключения)

в соответствии с приложенной заявкой.
В случае обращения в другие сетевые организации, в целях осуществления технологического
присоединения вышеуказанных энергопринимающих устройств, обязуюсь уведомить Вас в течение 3
рабочих дней с даты направления заявки.
Опись вложения:
№
п/п

Наименование документа

Подтверждаю своё согласие в получении оферты договора на технологическое присоединение
заказным письмом с уведомлением, в случае если документы не будут получены мною очно по истечении
29 календарных дней с даты подачи заявки на технологическое присоединение.
ЗАЯВИТЕЛЬ: ______________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)
Тел: ________________________________________________________

e-mail:_____________________________

________________________________________
(дата заполнения)

подпись заявителя

ЗАЯВКУ ПРИНЯЛ:
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество сотрудника)

«_____»_________________________ 201__г.

_____________________________
(подпись)

ЗАЯВКА №
на технологическое присоединение к электрическим сетям
Заявитель:
________________________________________________________________________________________________________
__________________________
(фамилия имя отчество)
Документ ,удостоверяющий личность:
паспорт_______________________________________________________________________________
серия
номер
дата выдачи
Иной документ, удостоверяющий личность
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
___________ _________________________ «_____» __________________ 20______ г.
серия

номер

дата выдачи

Почтовый адрес
заявителя:______________________________________________________________________________________________
_______________
(фактический адрес проживания)
Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к
электрическим сетям сетевой организации

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______
(адрес подключения)
Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств _______________кВт (без учёта ранее
присоединённой максимальной мощности)
Ранее присоединённая максимальная мощность _____ кВт (для случаев увеличения максимальной мощности)
Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по
этапам и очередям):

____________________________________________________ (указать планируемую дату подключения)
ЗАЯВИТЕЛЬ:
________________________________________________________________________________________________________
_____________________
(фамилия имя отчество)
тел.___________________________________________________________

e-mail:

______________________________

_________
_____________________________________________________
____________________________
(дата заполнения)
заявителя

подпись

Дополнительные реквизиты заявителя (заполняются по желанию)
Уровень электрификации __________
Класс напряжения ВЛ к которым планируется технологическое присоединение ___________ кВ *

__________________________________ _______________
подпись

расшифровка подписи

ЗАЯВКУ ПРИНЯЛ:
________________________________________________________________________________________________________
__________
____________________________________(фамилия имя отчество сотрудника)
«_____»_________________________ 201__г.
(дата заполнения)

_____________________________
(подпись)

Обязательные приложения к заявке (п.10 Правил ТП)
1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям
сетевой организации.
2. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам
противоаварийной автоматики.
3. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться)
объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на
энергопринимающие устройства.
4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и
получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

