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на временное присоединение энергопринимающих устройств   
 для юридического лица (индивидуального предпринимателя),

физического лица .

1. Наименование заявителя:
1.1.                                                                                                                                                        

полное наименование заявителя – юридического лица
1.2.

фамилия, имя, отчество заявителя  -  индивидуального предпринимателя, ОГРНИП

1.3.
фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица

2. Реквизиты заявителя:
2.1. Для юридического лица: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ОГРН/ИНН/КПП, Номер записи в Едином государственном реестре
 юридических лиц, дата внесения в реестр 

2.2.Для индивидуального предпринимателя__________________________________________
________________________________________________________________________________

ОГРН ИП/ИНН, Номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и дата внесения в реестр 

2.3.Для  физических  лиц:   паспортные  данные  (или  данные  иного  документа
удостоверяющего личность в соответствии с Законодательством РФ)
________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан паспорт)
3. Место нахождения заявителя (регистрация юридического лица( ИП) и адрес для 
направления почтовой корреспонденции, для физических лиц — адрес проживания),  
фактический адрес:                                         

( юридический адрес и фактический адрес, индекс, адрес для корреспонденции)
4. В связи с                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                

(временное технологическое присоединение передвижного объекта и другое-указать нужное)
просит осуществить технологическое присоединение                                                                     
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)
расположенных по адресу:                                                                                                                   

(место нахождения энергопринимающих устройств)
5. Запрашиваемая максимальная мощность  энергопринимающих устройств <1> составляет:  
_______кВт, при напряжении<2>             кВ,

6. Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта)
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
7. Сроки электроснабжения  энергопринимающих устройств по временной схеме <3>:
                                                                                                                                                                
8. Реквизиты договора на технологическое присоединение<4>:



                                                                                                                                                                
9. Наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить 
договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 
и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности))                                                                                                  

Приложения (копии) <5>:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________________
10._____________________________________________________________________________
11._____________________________________________________________________________

Заявитель
                                                                                        

(фамилия, имя, отчество)
                                                                                       

(контактный телефон)

__________________________________________
(подпись)

“ ___ ” ___________ 20 __ г.

Заявитель  согласен  на  получение  телефонных  оповещений  и  смс-уведомлений  от  ООО
«МСК»  и  энергосбытовой  организации,  с  которой  планируется  заключение  договора
электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности).

Заявитель
                                                                                        

(фамилия, имя, отчество)
                                                                                       

(контактный телефон)

__________________________________________
(подпись)

“ ___ ” ___________ 20 __ г.

Проверка заполнения заявления и документов:

__________________________/__________________________/

                                  ФИО                                                                         Подпись

Входящая регистрация ООО «МСК»

<1> В случае технологического присоединения передвижных объектов максимальная 



мощность не должна превышать 150 кВт включительно.
<2> Классы напряжения (0,4; 6; 10 кВ)
<3>  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.
<4> Информация  о  реквизитах  договора  не  предоставляется  заявителями,
энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную
мощность  до  150  кВт  включительно.  Под  передвижными  объектами  понимаются
энергопринимающие  устройства,  предназначенные  для  эксплуатации  с  периодическим
перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных
единиц.
<5> Приложения (предоставляются в копиях):
Для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (копии).
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;
5. Копия паспорта, в случае если заявка подается в сетевую организацию гражданином.
Дополнительно для юридических лиц (копии):
1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
2. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
3. Устав;
4. Выписка из протокола общего собрания о назначении руководителя или приказ о его 
назначении;
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 6 
месяцев до даты подачи заявления;
6. Платежные реквизиты (расчетный счет, корреспондентский счет, БИК).
Дополнительно для ИП (копии):
1. Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей;
2. Свидетельство о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом 
органе;
3.  Паспорт  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации

*Заявка подается Заявителем в двух экземплярах, один для сетевой организации второй
для  субъекта  розничного  рынка,  с  которым  заявитель  намеревается  заключить
договор,  обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном
рынке, с которым планируется заключение договора электроснабжения.




