Главному инженеру
ОАО «Хабаровская Горэлектросеть»
И.Б. Суслову

Заявка № ________ от _________________2015 года
Физического лица на присоединение энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности по III категории надежности.
1. _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. Паспортные данные: серия_____________ номер_______________________________________
выдан (кем, когда) __________________________________________________________________
3. № ИНН _______________________________________СНИЛС____________________________
4. Контактный телефон заявителя

____________________________________________________

5. Эл. почта ________________________________________________________________________
6. Фактический адрес проживания _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(индекс, адрес)

7. В связи с _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(новое подключение, новое строительство, увеличение объема максимальной мощности, смена собственника
мощности, изменение точки присоединения и др. – указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(место нахождения энергопринимающих устройств)

8. Максимальная мощность энергопринимающих устройств
присоединенных) составляет _______ кВт при напряжении:

(присоединяемых

и

ранее

0,220 кВ_________ 0,400 кВ_________ 6,000 кВ_________ 10,000 кВ________, в том числе:
а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет _______
кВт при напряжении:
0,220 кВ_________ 0,400 кВ_________ 6,000 кВ_________ 10,000 кВ________;

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке
энергопринимающих устройств составляет _______ кВт при напряжении:

присоединения

0,220 кВ_________ 0,400 кВ_________ 6,000 кВ_________ 10,000 кВ________
9. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и
очередям), планируемого поэтапного распределения мощности:
Этап (очередь)
строительства

Планируемый срок
проектирования
энергопринимающих
устройств (год,
месяц)

Планируемый срок
введения
энергопринимающих
устройств в
эксплуатацию
(месяц, год)

Максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств (кВт)

Категория
надежности
энергопринимающих
устройств

10. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение
договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) – ОАО «ДЭК»
филиал «Хабаровскэнергосбыт».
11. На момент подачи заявки электроснабжение на объекте: существует

□

отсутствует □
Приложения:
(указать перечень прилагаемых документов)

1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________
Заявитель:

___________________________
(Фамилия И.О.)

________________________
(контактный телефон)

___________________________
(подпись)

«_____» ______________ 20____ г.

В качестве документов подтверждающих право
или иное предусмотренное законом основание являются:

собственности

1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект и (или)
земельный участок;
2. Свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения на объект и (или)
земельный участок;
3. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования на землю;
4. Свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения на недвижимое имущество;
5. Договор социального найма жилого помещения;
6. Договор безвозмездного пользования объектом;
7. Договор аренды объекта и (или) земельного участка;
8. Договор постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
9. Документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, возникшие до вступления в
силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;
10. Выписка из домовой книги, выданная органом местного самоуправления;
11. Постановление
(распоряжение)
Администрации
предоставлении в аренду земельного участка;

муниципального

образования

о

