
Приложение №6  Форма 6 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА и ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ временное присоединение по 3 КАТЕГОРИИ 

НАДЁЖНОСТИ от сетей ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» (присоединение ниже 35 кВ) 

с учетом максимальной мощности ранее присоединенной ЭПУ (объектов) 

                                         Заявка на временное технологическое присоединение к электрическим сетям                                                                             

                

 

1. Полное наименование организации / фамилия, имя, отчество (полностью) индивидуального предпринимателя: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц / 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей: 

Дата внесения в реестр «           » _______________ 201      г. 

3. Место нахождения / место жительства заявителя (фактический адрес):                                     ______________________________ 

                                                                                                                                                                         (индекс) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

4. Место регистрации (для ИП):____________________________________________________________________________________ 

5. Просит осуществить временное технологическое присоединение_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям) 

расположенных _______________________________________________________________________________________________ 

(место нахождения энергопринимающих устройств, адрес объекта) 

6. Срок временного присоединения:  

До наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения. 

Для временно - передвижного технологического присоединения до ____.___20___г. (на срок до 12 месяцев) 

7.  Договор №_____________________ от___________________на постоянное технологическое присоединение (кроме случаев, 

когда ЭПУ заявителя являются временно-передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт) 

8.  

 

 

 

 

 

9. Характер нагрузки потребителя электрической энергии: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

10. Прочая информация: ____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

11. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора энергоснабжения (купли-

продажи электрической энергии (мощности))*: 

      ГУП РК «Крымэнерго»                                       иная организация (указать) __  

12. Вид договора, обеспечивающего продажу электроэнергии (мощности)*: 

      Договор энергоснабжения                                 Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии 

13. Проект договора об осуществлении технологического присоединения прошу выдать на руки по адресу*:  

      в ООП г. 

      отправить по почте на адрес: индекс, адрес 

 

Заявитель/Представитель:_______________________________________ ________________________ _______________________ 

                                                          
(фамилия, имя, отчество)                                                       (подпись)                    М.П.                    (дата)        

*нужное выделить по желанию заявителя 

 

Телефон заявителя (представителя) для связи: ____________________________; e-mail:________________________________                      

 

№ 

от               .            .  201           г. 

 

 

Категория надежности электроснабжения 

 

 

Максимальная мощность, кВт 

 

 

Уровень напряжения, кВ / фазность 

III 

   



 

 

Приложение к заявке №________________________________________, от______________________________________________ 

 

(Заполняется специалистом отдела обслуживания потребителей ГУП РК «Крымэнерго») 

 

 Копия документа, подтверждающая 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 (п. 10г. Правил). 

 

 

 

стр. 

 Для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных 

предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

(п. 10д. Правил). 

Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица / индивидуального 

предпринимателя, копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе (п.34 Правил 

заключения договоров, утв. ППРФ №442). стр. 

 Копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, подающего и 

получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя  

(п. 10д Правил).  

 

стр. 

 План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 

сетевой организации (ситуационный план с привязкой к существующим улицам) (п. 10а. Правил) - рекомендация стр. 

    

Примечание: копии документов заверяются надписью «Верно», должность, ФИО, дата, подпись заявителя (каждая страница). 

     

 Заявку принял специалист ООП: ______________________________________________________________   
                                                                                                       

 (фамилия, имя, отчество)                                                  (подпись)                            (дата) 

1. Заключение специалиста ООП о полноте сведений и документов в соответствии с Правилами ТПр. 

Замечания** есть/нет: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Специалист ООП: ___________________________________________________________________   
                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                         (подпись)                                (дата) 

 

2. Вывод юрисконсульта о возможности заключения договора (соответствие предоставленных 

документов требованиям и нормам действующего законодательства РФ). 

2.1. Комплектность предоставленного пакета документов (в полном /не в полном объеме) 

____________________________________________________________________________________________  
(указать прописью) 

2.2. Перечень отсутствующих (недостающих) документов, замечания к предоставленным документам: 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2.3. Заключение юрисконсульта: возможно/невозможно______________________________________________________ 
                                                                                                                 (указать прописью) 

Юрисконсульт _________________________________________________________________________   
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                         (подпись)                                (дата)

 

4. Повторный вывод юрисконсульта после предоставления недостающих документов. 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение юрисконсульта: возможно/невозможно_______________________________________________________ 
                                                                                                                                                        (указать прописью) 

Юрисконсульт ________________________________________________________________________   
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                         (подпись)                                (дата)

 

 

 


