
№

от

№, дата (заполняется Сетевой организациец)

1.* Фамилия

Имя

Отчество

2.* ИНН

ОГРНИП

Р/с

 К/с

БИК

Банк

3.1* Паспортные данные Заявителя

Серия Номер

Кем выдан 

Дата выдачи . .

3.2 Паспортные данные лица действующего от имени Заявителя по Доверености

Фамилия

Имя

Отчество

Серия Номер

Кем выдан 

Доверенность №

Кем выданна

Дата выдачи . .

4.1* Адрес регистрации по месту жительства

регион

район

населенный пункт

улица

дом корпус квартира/№ помещения почтовый индекс

Примечание

/                  / /        

               (подпись)                                                 (Расшифровка подписи)                                                                                                                                           МП 

Директору ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО"                      
Скобникову К. С.    

Заявка (Форма ТП-1.3)
/на осуществление технологического присоединения

от Индивидуального предпринимателя /



4.2* Адрес фактического проживания

регион

район

населенный пункт

улица

дом корпус квартира/№ помещения почтовый индекс

Примечание

4.3* Адрес отправки кореспонденции: адрес регистрации по месту жительства адрес фактического проживания

5* Контактный телефон (сотовый)

5.1* Номер сотового телефона для отправки СМС Уведомлений Cетевой организацией

6* Адрес электронной почты (E-mail)

7*

8* регион

район

населенный пункт

улица

дом корпус квартира

Примечание

9* Максимальная мощность  ЭПУ, кВт

10* Ранее присоединенная мощность ЭПУ, кВт

11* Количество точек присоединения: 

11.1* Количество точек ранее осуществленного тех.присоединения: 

12* Уровень напряжения 220 В 380 В 6 кВ 10  кВ 20  кВ 35  кВ 110  кВ

13* Категория надежности энергоснабжения 1 2 3

13.1* Категория надежности энергоснабжения ранее осуществленного тех.присоединения: 1 2 3

14 Согласование аварийной (технологической) брони: требуется не требуется

15 Cроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающего устройства (в том числе по этапам и очередям)
Мощность, кВт Мощность, кВт

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

/                  / /        

               (подпись)                                                 (Расшифровка подписи)                                                                                                                                           МП 

(указывается в случае если объект ранее был присоединён и                                                                                                                                                                                                                                                                
требуется увеличение максимальной мощности)

Наименование 
энергопринимающих устройств 
(ЭПУ) Заявителя

Местонахождение 
присоединяемого объекта:

Этап Срок проектирования Этап Срок введения в эксплуатацию



16

Мощность, кВт Категория Мощность, кВт Категория Мощность, кВт Категория

17* Намериваюсь заключить Договор энергоснабжения Да Нет

Если ДА, укажите наименование Энергосбытовой организации, с которой намеревается заключить Договор

18 Причина обращения: впервые вводимое в эксплуатацию увеличение мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств

изменение категории надежности изменение точки присоединения изменение схемы внешенго электроснабжения

19 Способ передачи Проекта Договора об осуществлении технологического присоединения и Технических условий: Прошу направить  почтой

*) Поле обязательно к заполнению

Приложение:
Кол. л.

1 Копия паспорта ИП, подающего Заявку

2 Копия Свидетельства о государственной регистрации ИП (ЕГРНИП)

3 Копия Свидетельства о постановке лица на налоговый учет (ИНН)

3 Копия Доверенности Представителя Заявителя

4 Копия паспорта лица, обозначенного в Доверенности в качестве представителя Заявителя 

5 Документ, подтверждающий право ИП на объект недвижимого имущества (здание, помещение, зем.участок)

6 План(схема) расположения ЭПУ на местности

7 Согласие на технологическоге присоединение от Управляющей организации осуществляющей управление многоквартирным жилым домом

8 Справка от садоводчесвкого, огороднического или дачного Общества

9 Заявление о заключении Договора энергоснабжения в Энергоснабжающую организацию

10 Проект Договора энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии)  подписанный Заявителем с сайта  Энергоснабжающей организации 

Иные документы

                     

подпись  ФИО(полностью)

Заберу в Сетевой организации сам, 
прошу сообщить о готовности 
документов по телефону

Стороны определили, что Уведомления направленые Сетевой организацией в адрес Заявителя посредством СМС сообщений или электронной почты являются 
надлежащим уведомлением Заявителя о мероприятиях касающихся выполнения Заявки или мероприятий Технологического присоединения. Заявитель не вправе, 
ссылаяться на ненадлежащее его уведомление если Сетевая организация, в установленные законом сроки направило необходимое Уведомление в адрес Заявителя 
по средствам СМС сообщения или электронной почты.

Я ____________________________________________________________________________________не возражаю против направления Уведомлений Сетевой 
организацией в мой адрес при выполнении настоящей Заявки, а так же Технологического присоединения, посредством СМС сообщений с номера телефона 
_________________________________________на номер телефона _____________________________________________________, а так же посредством 
электронной почты с адреса energo124@mail.ru на адрес _______________________________________________________. Настоящим обязуюсь отслеживать 
получение от Сетевой организации указанных Уведомлений, отвечать на них не позднее одних суток с даты получения, уведомлять Сетевую организацию о 
принимаемых действиях.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", Я______________________________________________ даю 
своё согласие Сетевой организации на обработку моих персональных данных необходимых для осуществления процедуры технологического присоединения.

Планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе ЭПУ по этапам и очередям

Этап Этап Этап


