ФОРМА-5
ЗАЯВКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ), ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
на временное присоединение энергопринимающих устройств
1. Полное наименование заявителя ______________________________________________________________________
(юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица, индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в ЕГРЮЛ (для юр/лица /ЕГРИП (для ИП): _________________________________________________________
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _________________________________________________________________
Паспортные данные (для физ/лица): серия ____________ № _________________ когда выдан ____________________
Кем выдан: ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Место нахождения заявителя (индекс, адрес): _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес (индекс, адрес): _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4. В связи с _____________________________________________________________________________________________
(временное технологическое присоединение передвижного объекта и другое – указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение ___________________________________________________
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)
________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных)
составляет: _____________________________ кВт, при напряжении ______________________ кВ
(в случае технологического присоединения
передвижных объектов максимальная мощность
не должна превышать 150 кВт, включительно)

(0,4; 6; 10)

6. Характер нагрузки: ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. Срок электроснабжения по временной схеме:__________________________________________________________
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, указанной в заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения.
Если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт
включительно, указывается срок до 12 месяцев.
8. Реквизиты договора на технологическое присоединение: № ________________________ от __________________
(не указывается для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют
максимальную мощность до 150 кВт включительно)

9. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора
энергоснабжения (купли-продажи электрической мощности):
□ ПАО «Ульяновскэнерго»; □ - Другая (указать):_________________________________________________________
Вид договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией):

□ Договор энергоснабжения; □ - Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
Заявитель: ______________________________/ _______________________/ __________________________
М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Доверенность № __________________________ от «______» ________________________ 20__________ г.
Контактный телефон: ______________________
«_________» _________________________ 20 _____ г.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ:

а

п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование документа
План расположения ЭПУ, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
План должен содержать отображение ЭПУ заявителя во взаимосвязи с окружающей инфраструктурой (при наличии)
Перечень и мощность ЭПУ, которые будут присоединены (выше 5 кВт).
Копия правоустанавливающего документа на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте
капитального строительства) и (или)
Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположены (будут располагаться)
объекты заявителя, либо
Копия правоустанавливающего документа на энергопринимающие устройства.
- свидетельство о государственной регистрации права (собственности и т.д.), либо
- действующий договор аренды (с отметкой о государственной регистрации при сроке аренды более 1 года), либо
- свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования, либо
- свидетельство о регистрации права оперативного управления, либо
- свидетельство о регистрации права хозяйственного ведения, либо
- прочие подтверждающие соответствующие права документы
Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на оформление документов о технологическом присоединении
и осуществления необходимых технических мероприятий в отношении общего имущества от остальных собственников или
уполномоченного ими лица (в случае долевого участия в правах на объект, земельный участок или энергопринимающие
устройства)

5.

Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на подачу заявки/получение документов/ заключение
договора с ООО «УАЗ» на технологическое присоединение (в случае совершения указанных действий представителем
Заявителя). К заявке прилагается копия. Оригинал предоставляется на ознакомление и возвращается заявителю

6.

Копия договора об осуществлении технологического присоединения ЭПУ заявителя по постоянной схеме (кроме случаев
технологического присоединения передвижных ЭПУ) (при наличии)
Приложения к заявке при намерении заключения договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком
Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (страницы, содержащие сведения о личности, о регистрации
по месту жительства) (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Копии учредительный документов (Устав, Положение)
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для ЮЛ и ИП)
Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации: для руководителя приказ (распоряжение) о
назначении на должность с указанием срока полномочий, для иного уполномоченного лица доверенность на право подписи с
приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность; либо
Копия договора о передаче функций единоличного исполнительного органа (в случае если функции руководителя
организации переданы управляющей организации)

7.
8.
9.
10.

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» выражаю свое согласие
на обработку персональных данных, как автоматизированными, так и неавтоматизированными способами, а также включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
_______________________________ / _______________________________________________________________________________ /
(подпись)
(ФИО полностью)

Реквизиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

1

В случае оформления заявки на технологическое присоединение помещений, расположенных в многоквартирных домах и
иных объектах капитального строительства, к заявке прилагаются дополнительные документы, указываемые в
соответствующем приложении 2

