ЗАЯВКА 
физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)
Реквизиты заявителя (ФИО):


Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ:____________________________________


Место жительства заявителя

	
(индекс, адрес)
Наименование присоединяемых энергопринимающих устройств:



Местонахождение присоединяемых энергопринимающих устройств:

	

Причина обращения:	
Присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств.
Увеличение присоединённой мощности ранее присоединённых реконструируемых энергопринимающих устройств.
Изменение точек присоединения энергопринимающих устройств, присоединенных ранее, не влекущее пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющее схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

7. Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя, в том числе ранее присоединенная мощность (для действующих энергопринимающих устройств) / вновь присоединяемая мощность:
максимальная запрашиваемая мощность	________ кВт, в т.ч.:
ранее присоединенная мощность 		________ кВт;
вновь присоединяемая мощность		________ кВт;
при напряжении  0,22 кВ;  0,4 кВ;  6 кВ;  10 кВ.

8. Заявляемая  категория  энергопринимающего  устройства по надежности электроснабжения – III (по одному источнику электроснабжения).

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













10.  Наименование организации – субъекта розничного рынка, с которым Заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке:

АО «Коми энергосбытоывая компания»
_____________________________________________________________________________
иная энергосбытовая компания
11. Вид договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить:

Договор энергоснабжения
____________________________________________________________________________________________
иной вид договора (например: договор купли-продажи электроэнергии)
В случае наличия заключенного договора энергоснабжения в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, указать реквизиты существующего договора: № договора ____________________ дата _______________________.
12. Реквизиты:
Тел._______________________________________________________________________________
Факс:_____________________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
ИНН:_____________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
Копия документа, подтверждающего 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.
Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.
Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность.
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 (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации).
Копия договора об использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования. 
Заявитель
__________________________________
(Ф. И. О.)
_________  ________________________
     (подпись)	         (Расшифровка подписи)
Дата  «_____» _______________20___г.

СОГЛАСИЕ

на обработку и передачу персональных данных субъекту розничных рынков                                       электрической энергии
Я, 
(Фамилия, Имя, Отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: 
(адрес субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность: 
(номер, кем и когда выдан)
даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
Категория персональных данных
Цель обработки
персональных данных
Фамилия, Имя, Отчество;
Место нахождения заявителя / место жительства заявителя;
Данные о паспорте гражданина РФ (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения);
ИНН;
Данные, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - данные, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства).
Заключение и исполнение договора об осуществлении технологического присоединения (в соответствии с ПП РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
	В целях соблюдения законодательства, обеспечения личной безопасности, контроля выполняемой работы.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 
Настоящее согласие действует бессрочно до отзыва потребителем настоящего согласия.
Я уведомлен(а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
В случае уточнения (обновления, изменения) моих персональных данных, я обязуюсь уведомить Общество о таких уточнениях, путем направления мною соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес Общества или любым другим доступным способом гарантированного уведомления, не позднее семи дней с момента уточнения.

________________2017г.


 

(подпись)

(расшифровка подписи)



