Приложение №1 Форма 1
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА до 15 кВт (включительно) по 3 КАТЕГОРИИ НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ от сетей
ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» (0,4;6;10) кВ
с учетом максимальной мощности ранее присоединенной ЭПУ (объектов)

Заявка на постоянное технологическое присоединение к электрическим сетям
№
от
1.

2.
4.
5.
6.
7.

.

. 201

г.

Фамилия __________________________________________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________________________________
Гражданство________________________ 3. Паспорт: серия ______________ номер ___________________________
Кем выдан ___________________________________Код подразделения___________ Дата выдачи ______________
ИНН
(при наличии).
Зарегистрирован (место прописки) ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания (с индексом): __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
В связи с _________________________________________________________________________________________
(вид технологического присоединения: новое присоединение; увеличение максимальной мощности; изменение точки присоединения; др.)

просит осуществить технологическое присоединение____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям)

расположенных ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

8.

(место нахождения энергопринимающих устройств, адрес объекта)

Категория
надежности
электроснабжения

Существующая*
Уровень
Максимальная
напряжения,
мощность*, кВт
кВ / фазность

III

Присоединяемая
Уровень
Максимальная
напряжения,
мощность, кВт
кВ / фазность

/

Всего
Максимальная
мощность, кВт

/

Уровень
напряжения,
кВ / фазность

/

9. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям):
Максимальная мощность
Этап (очередь)
Планируемый срок
Планируемый срок введения
энергопринимающих
строительства
проектирования (месяц, год)
в эксплуатацию (месяц, год)
устройств по этапу (кВт)

10. Информация об объекте: а)

жилое помещение; б)

нежилое помещение; в)

встроенное; г)

невстроенное.

11. Прочая информация: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
12. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности))**:
ГУП РК «Крымэнерго»
иная организация (указать)
13. Вид договора, обеспечивающего продажу электроэнергии (мощности)**:
Договор энергоснабжения
Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии
14. Проект договора об осуществлении технологического присоединения прошу выдать на руки по адресу**:
в ООП ГУП РК «Крымэнерго»: г.указать отделение
отправить по почте на адрес: индекс, адрес
Заявитель/Представитель: ________________________________________________ ______________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

* заполняется в случае наличия максимальной мощности ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств заявителя
** нужное выделить по желанию заявителя

Телефон для связи: ___________________________________________; e-mail:_____________________________

Приложение к заявке №_________________________, от_______________.
(Заполняется специалистом отдела обслуживания потребителей ГУП РК «Крымэнерго»)
Копия документа, подтверждающая 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 (п.10г. Правил).
Согласие о технологическом присоединении ЭПУ заявителя от всех участников долевой
собственности, в случае владения и пользования имуществом, находящимся в долевой собственности,
копия паспорта и документа, подтверждающая право собственности, участников долевой
собственности (ст.247 Гражданского кодекса РФ).
План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к
электрическим сетям сетевой организации (ситуационный план с привязкой к существующим улицам)
(п.10а. Правил).
Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя (п.10д. Правил).
Копия страхового свидетельства (СНИЛС) для выдачи счета на оплату услуг по присоединению
(рекомендуется)
Копия доверенности на право подачи заявки, оформленной в установленном порядке,
подтверждающей полномочия представителя заявителя, подающего или получающего документы.
(п.10д. Правил).
Подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого
размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии (предоставляется по
желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком). (п. 10и. Правил).
В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых
помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства
- копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление
многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при
ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых
помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными
линиями от вводного устройства, установленного на вводе питающей линии сетевой организации в
соответствующее здание или его обособленную часть (п.10е. Правил).

стр.

стр.

стр.

стр.

стр.

стр.

Примечание: копии документов заверяются надписью «Верно», ФИО, дата, подпись заявителя (каждая страница).

Заявку принял специалист ООП:

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

1. Заключение специалиста ООП о полноте сведений и документов в соответствии с Правилами ТПр.
Замечания** есть/нет: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Специалист ООП:

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

2. Вывод юрисконсульта о возможности заключения договора (соответствие предоставленных
документов требованиям и нормам действующего законодательства РФ).
2.1. Комплектность предоставленного пакета документов (в полном /не в полном объеме)
____________________________________________________________________________________________
(указать прописью)

2.2. Перечень отсутствующих (недостающих) документов, замечания к предоставленным документам:
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.3. Заключение юрисконсульта: возможно/невозможно______________________________________________________
(указать прописью)

Юрисконсульт _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

4. Повторный вывод юрисконсульта после предоставления недостающих документов.
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Заключение юрисконсульта: возможно/невозможно_______________________________________________________
(указать прописью)

Юрисконсульт ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

