
 
Приложение № 4 

Генеральному директору 
                                                                                                                                                     ОАО «Коммунэнерго» 

ЗАЯВКА 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на временное 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Коммунэнерго» энергопринимающих устройств 
 
    1. ____________________________________________________________________________________ 

          (полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя) 
    2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр (для 
юридических лиц и ИП) ___________________________________________________________________ 
    3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес _______________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(индекс, адрес) 
    Паспортные данные (для физических лиц): серия _____________ номер ________________________ 
    выдан (кем, когда) ______________________________________________________________________ 
    4. В связи с ____________________________________________________________________________ 

временное присоединение передвижного1 объекта, присоединение на период выполнения мероприятий по постоянному электроснабжению 
    просит осуществить технологическое присоединение ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 
расположенных __________________________________________________________________________ 

   (место нахождения энергопринимающих устройств) 
    5. Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет2 _____ кВт при напряжении3 
(0,4; 6; 10 кВ указать нужное) _____ кВ. 
    6.  Характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя) ____________________________ 
    7. Срок электроснабжения по временной схеме4 _____________________________________________ 
    8. Реквизиты договора на технологическое присоединение5 ___________________________________ 
    9.   Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение          

договора энергоснабжения (купли – продажи электрической энергии) ___________________________ 
                   
 
    Приложения*(указать перечень прилагаемых документов): 
    1. ____________________________________________________________________________________ 
    2. ____________________________________________________________________________________ 
    3. ____________________________________________________________________________________ 
    4. ____________________________________________________________________________________ 
    5. ____________________________________________________________________________________ 
 
 

Руководитель организации (заявитель) 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________ 

(контактный телефон) 
_________________________________________ 

(должность) 
_________________________________________ 

   (подпись) 
 
"__" ____________ 20___ г. 
М.П. 

  
Примечания 
1. Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для 
эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-
территориальных единиц. 
2. В случае технологического присоединения передвижных объектов максимальная мощность не должна 
превышать 150 кВт включительно. 
3. Существующие классы напряжения: 0,4; 6; 10 кВ. 



4. 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, указанный 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. 
5. Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства 
которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно. 

 
 
* документы, которые необходимо приложить к заявке: 
1. Копия документа, подтверждающего 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, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте 
капитального строительства). 

2. Для юридических лиц - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, для 
индивидуальных предпринимателей - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, а также доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию 
представителем заявителя. Копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность, 
если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин. 

3. По желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения с гарантирующим 
поставщиком, предоставляется подписанный заявителем проект договора энергоснабжения или протокол 
разногласий к проекту договора, форма которого размещена гарантирующим поставщиком в соответствии с 
пунктом 33 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

4. Для совершения процедуры заключения договора энергоснабжения через сетевую организацию все копии 
предоставляемых документов должны быть подписаны уполномоченным лицом заявителя и заверены печатью. 

 
                                           


