Директору МУП «НЭСКО»
Д.А. Бачурину
исх. №_____________________ 
от «____» _________ 20__ года

ЗАЯВКА 

направляемая заявителем – сетевой организацией в смежную сетевую организацию
в соответствии с пунктами 41 и 42 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила)


1.  
(полное наименование заявителя  юридического лица;
	.

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, дата ее внесения в реестр   




3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес  

	.
(индекс, адрес)
4. Основание для подачи заявки:
  

(указать основание(-я) для подачи заявки: увеличение максимальной мощности, согласованной СО и ССО в АРБП/АТП, и (или) необходимость проведения мероприятий на объектах смежной сетевой организации для обеспечения присоединения объектов заявителя, с указанием какие мероприятия в соответствии с пп. «в»-«д», п.п. «ж» п. 25 Правил требуется провести)

Наименование объектов электросетевого хозяйства: 

	,
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)
расположенных*  	.
(место нахождения энергопринимающих устройств)

5. Сведения об объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, к которым осуществляется присоединение и (или) на которых необходимо проведение мероприятий по технологическому присоединению:
	.

        6. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств *  


(описание существующей сети для присоединения)
         7. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее

присоединенных) составляет

кВт     при напряжении 1

кВ , 

с распределением по точкам присоединения: *

точка присоединения

-

кВт;
точка присоединения

-

кВт;
а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет


кВт при напряжении 1

кВ со следующим распределением по точкам
присоединения:
точка присоединения

-

кВт;
точка присоединения

-

кВт;

б) максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих

устройств составляет

кВт при напряжении 1

кВ со следующим распределением
по точкам присоединения:
точка присоединения

-

кВт;
точка присоединения

-

кВт.

         8.  Количество и мощность присоединяемых к сети трансформаторов *

кВА.


9.  Количество и мощность генераторов *


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













           11. Сведения о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, определяемом в соответствии с Правилами **	




Приложения:
(указать перечень прилагаемых документов)
1.  


2.  


3.  


4.  



Руководитель организации (заявитель)

(наименование заявителя)

(фамилия, имя, отчество)

(контактный телефон)



(должность)

(подпись)

“

”

20

г.
М.П.
_______________________________
Пункты, обозначенные *, заполняются в случае, если основанием для подачи заявки является абзац 2 пункта 41 Правил
Пункт, обозначенный **, заполняется в случае, если основанием для подачи заявки является абзац 3 пункта 41 Правил.

1   Классы напряжения (0,4; 6; 10; 35; 110 кВ).

