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ЗАЯВКА


юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств

к электрическим сетям МУП «КОС»

1.__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полное наименование Заявителя)


2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр
___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

паспортные данные
: серия ___________ номер __________________________________________________ 


выдан (кем, когда) ___________________________________________________________________________

3.Юридический адрес Заявителя1 ______________________________________________________________

(индекс, адрес)


___________________________________________________________________________________________

4.Фактический адрес Заявителя ________________________________________________________________

(индекс, адрес)


___________________________________________________________________________________________

в связи с ___________________________________________________________________________________ 


(увеличение объема макс. мощности, временное тех. присоединение, изменение категории надежности электроснабжения и др.)

просит Вас осуществить технологическое присоединение: 

___________________________________________________________________________________________,


(наименование объекта для присоединения)


расположенного по адресу: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(место нахождения объекта)


___________________________________________________________________________________________

5.
Максимальная мощность
 энергопринимающих устройств (присоединяемых + ранее присоединенных)________ кВт на напряжении    ________ кВ, в том числе:


5.1. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 


________ кВт на напряжении  _________ кВ;


5.2. Максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств:_________ кВт на напряжении  _____ кВ.


6. Заявляемая категория  энергопринимающего устройства по надежности электроснабжения:

 I категория ____________ кВт; II категория _____________  кВт;  III категория ______________  кВт.

7. Характер нагрузки (вид производственной деятельности) _______________________________________

___________________________________________________________________________________________

8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям): 


8.1. Срок проектирования _____________________________________________________________________

8.2. Ввод в эксплуатацию: 1 этап ____________  кВт,  ___________ категория, срок ввода ______________;

 2 этап  __________  кВт, __________  категория, срок ввода ____________;

 3 этап   __________  кВт __________  категория, срок ввода ____________ и т.д.

9. Срок электроснабжения по временному присоединению: 


с   «_____»_________________ 20___ г.   на период ______________________  (не более 1 года).


Приложения * (указать перечень прилагаемых документов):


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________

Руководитель организации/Заявитель (представитель Заявителя):


_____________________________________________________________


                                                                         (Ф.И.О.)


______________________________________              ________________


                                 (должность)                                                                          (подпись)


_____________________________________________________________


                                                               (контактный телефон)


М.П.                                                          «___»____________ 20___г.  

Контактное лицо:________________________________________________________________


тел.:_______________________

* Документы, которые необходимо обязательно приложить к заявке:


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


2. 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;

3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем Заявителя.

� для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


� для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


� максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной  мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (т.е. в  п.5 и пп.5.1. величина мощности указывается одинаковая)
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ЗАЯВКА

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица

на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям МУП «КОС»



1.__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полное наименование Заявителя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр[footnoteRef:2]___________________________________________________ [2:  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей] 


___________________________________________________________________________________________

паспортные данные[footnoteRef:3]: серия ____________ номер _________________________________________________ [3:  для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей] 


выдан (кем, когда) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3.Юридический адрес Заявителя1 ______________________________________________________________

(индекс, адрес)

___________________________________________________________________________________________

4.Фактический адрес Заявителя _______________________________________________________________

(индекс, адрес)

___________________________________________________________________________________________

в связи с ___________________________________________________________________________________

   (восстановлением утраченных документов, сменой собственника ранее присоединенных энергопринимающих устройст, и др.)

просит Вас осуществить восстановление (переоформление) документов на технологическое присоединение: 

___________________________________________________________________________________________,

(наименование объекта для присоединения)

расположенного по адресу: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(место нахождения объекта)

___________________________________________________________________________________________

5.	Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет ________ кВт 

на напряжении    ________ кВ.

6. Заявляемая категория  энергопринимающего устройства по надежности электроснабжения:

 I категория ____________ кВт; II категория _____________  кВт;  III категория ______________  кВт.

7. Характер нагрузки (вид производственной деятельности) _______________________________________

___________________________________________________________________________________________

8. Заявитель обязан компенсировать МУП «КОС» затраты на переоформление документов                           о технологическом присоединении, по действующему тарифу МУП «КОС» (раздел VIII, п.79 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861). 















Приложения * (указать перечень прилагаемых документов):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Руководитель организации/Заявитель (представитель Заявителя):

___________________________________________________________________

                                                                         (Ф.И.О.)

____________________________________________              ________________

                                 (должность)                                                                                            (подпись)

___________________________________________________________________

                                                               (контактный телефон)





М.П.                                                                                                  «___»____________ 20___г.  





Контактное лицо:________________________________________________________________

тел.:_______________________



* Документы, которые необходимо приложить к заявке:



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

2. 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;

3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем Заявителя;

5. Копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

6. Копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

7. Копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);

8. Копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом "6".
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