
                                                                                                                                                           
 

ЗАЯВКА 

юридического лица (индивидуального предпринимателя),  

физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно. 

 

1.___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя - юридического лица;                                                                                                     

Ф.И.О. заявителя – индивидуального предпринимателя) 

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных 

предпринимателей и дата ее внесения в реестр
1
____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Место нахождения заявителя: 

юридический адрес Заявителя (индекс, адрес)   ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

фактический адрес Заявителя (индекс, адрес) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные
2
: серия _________________номер ______________________________________ 

выдан (кем, когда)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. В связи с __________________________________________________________________________  

                            (увеличение объема максимальной  мощности,  новое строительство и др.- указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение:______________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

расположенных_______________________________________________________________________                                          
(местонахождение энергопринимающих устройств) 

____________________________________________________________________________________________________. 

5. Максимальная мощность
3
 энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее 

присоединенных) составляет  _____ кВт при напряжении 
 4
_____ кВ, в том числе: 

5.1. максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 

__________кВт при напряжении 
4
 _____ кВ; 

5.2. максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств составляет  _________ кВт при напряжении 
4
 _____ кВ. 

6. Заявляемая категория надежности энергопринимающего устройств — III   (по одному источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств). 

7. Характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя) ___________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и 

очередям), планируемого поэтапного распределения мощности:  

                                                      
1
  Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

2
  Для физических лиц 

3
    Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих 

устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств 

(т.е. в  п.5 и пп.5.1. величина мощности указывается одинаковая). 
4
  Классы напряжения (0,22; 0,38; 6; 10) кВ 

 

исх. № ____________________ 

«____»______________20___г. 
Генеральному директору  

АО «Тульские городские электрические сети»  

Котенёву С.В. 

 



 

Этап                                   

(очередь) 

строительства 

Планируемый срок 

проектирования 

энергопринимающих 

устройств                   

(месяц, год) 

Планируемый срок 

введения 

энергопринимающих 

устройств в 

эксплуатацию                 

(месяц, год) 

Максимальная 

мощность 

энергопринимающих 

устройств                         

(кВт) 

Категория 

надежности 

энергопринимающих 

устройств                          

     

     

     

 

9. Порядок расчета и условия рассрочки внесения платы за технологическое присоединение по 

договору осуществляется по 
5 

_________________________________________________________ 

                                                      (вариант 1, вариант 2 – указать нужное) 

9.1. вариант 1, при котором: 

- 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

заключения договора; 

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня 

заключения договора, но не позже дня фактического присоединения; 

- 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

фактического присоединения; 

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

9.2.  вариант 2, при  котором: 

- авансовый платеж вносится в размере 5 процентов размера платы за технологическое 

присоединение;  

- осуществляется беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за 

технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от 

общей суммы рассрочки за период до трех лет со дня подписания сторонами акта об 

осуществлении технологического присоединения. 

 

10. Гарантирующий поставщик  (энергосбытовая организация), с которым планируется 

заключение Договора энергоснабжения или  Договора купли - продажи электрической энергии 

(мощности)                                             (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                              ( указать название организации) 

11. Банковские реквизиты: 

ИНН:  ___________________________ КПП: ______________________________________________ 

Р/сч: ________________________________________________________________________________ 

К/сч: ________________________________________________________________________________ 

БИК:________________  БАНК: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Факс:_______________________  Телефон:________________________________________________ 

Должность   __________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью)  ________________________________________________________ 

Действующего на основании (устава, приказа, доверенности, и.т.д.)  __________________________ 

Телефон, ФИО  контактного лица (полностью)  ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                      
5
 Заполняется заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет               

свыше 15 и до150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) 



 

Приложения ** (указать перечень прилагаемых документов;ксерокопии предоставляются в 2 экз.): 

1. __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

2.__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

3.__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

4.__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

5.__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

6.__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

**Документы, которые необходимо приложить к заявке: 
1.План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 

сетевой организации; 

2.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; 

3.Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики; 

4.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи Выписки не ранее чем за 30 дней до 

обращения) – для юридических лиц; 

оригинал Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи Выписки 

не ранее чем за 30 дней до обращения) и Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность - для индивидуальных предпринимателей; 

Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, - для 

физических лиц; 

5.Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, подающего и 

получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем Заявителя. 

При подаче копий документов предъявлять оригиналы соответствующих документов для 

сверки, если они ненадлежащим образом заверены. 

 

Руководитель организации / Заявитель 

   _________________________________ 
                                 (должность) 

   _________________________________ 
                                   (Ф.И.О.) 

   _________________________________ 
                                  (подпись) 

     «_____»___________________ 20___г. 

 

Представитель Заявителя: 
________________________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 
________________________________________ 
                                  (подпись) 

Номер и дата доверенности представителя: 

________________________________________ 

 

   «_____»______________________ 20____г. 
             

    МП                   МП 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Настоящим я,  ________________________________________________________________________________________________________________,  

ФИО полностью 

паспорт______________________________ выдан __________________________________________________________________________________ 

                            серия, номер 

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 
дата выдачи и орган, выдавший паспорт 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________ даю согласие на обработку своих персональных данных Акционерному обществу «Тульские городские 

электрические сети» (АО «ТГЭС») (300001, г. Тула, Демидовская плотина, д.10). Цель обработки персональных данных – исполнение обязательств 

АО «ТГЭС» по  заявлению потребителя. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, паспортные данные, телефон. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее Согласие – 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, в том числе передача третьим лицам, с которыми 

заключено соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации. Срок, в течение которого действует настоящее 
Согласие – до окончания исполнения обязательств АО «ТГЭС». Источник получения персональных данных – заявитель, обращающийся в                   

АО «ТГЭС». Порядок отзыва настоящего Согласия – в письменной форме. 

 
«           » ________________ 20______ г.             ________________________  


