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от__________№ __________                                                                    Генеральному Директору  
                                                                                  АО «Ремонтно-строительное предприятие» 

                                                                                         Ильину Н.В. 
 

Заявка 
о намерении перераспределить максимальную мощность энергопринимающих устройств в 

пользу иных лиц  

       
1. Наименование лица ______________________________________________________________. 

  (Перераспределитель)       (полное наименование заявителя-юридического лица; Ф.И.О., заявителя-индивидуального предпринимателя) 
 

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей) и дата ее внесения в реестр 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

3. Паспортные данные: серия _____________ номер ________________ 
                      (для физических лиц) 
выдан (кем, когда) _____________________________________________________________                                                                 
________________________________________________________________________________  
   

4. Наименование энергопринимающих устройств _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

                                                          
5. Наименование центра питания: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

6. Место нахождения энергопринимающих устройств: 
__________________________________________________________________________________    
__________________________________________________________________________________. 

7. Сведения о планируемой к перераспределению мощности: 
                                       

     Максимальная мощность до перераспределения                   ________________________ кВт 
     Объем мощности, планируемый к перераспределению       ________________________ кВт 
     Объем мощности после перераспределения                          ________________________ кВт 

 
8. Уровень напряжения:  ________________.    
9. Заявляемый уровень надежности ЭПУ:  

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

этапам и очередям), планируемого поэтапного распределения мощности: 
1 этап                         кВт    «___»                    20 __ год     
2 этап ____________кВт    «___»__________20 __ год 

11.  Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которыми планируется 
заключение договора энергоснабжения  ПАО «Мосэнергосбыт». 
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К заявке прилагаются следующие документы: 
 

1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 
электрическим сетям сетевой организации (1:500;1:10000), на ____ листах. 

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, на ____ 
листах. 

3. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 
подающего и получающего документы,  в случае если заявка подается в сетевую 
организацию представителем заявителя, на ____ листах. 

4. Карточка организации,                                                         на ___ листах.  
5. Выписка из  ЕГРЮЛ,                                                            на ___ листах. 
6. Свидетельство о постановке ОГРН,                                    на ___ листах. 
7. Устав,                                                                                      на ___ листах. 
8. Копия договора с МЭС (при наличии)                                на ___ листах. 
9. ________________________________________________ на ___ листах. 
10. ________________________________________________ на ___ листах. 

  
 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях  

технологического присоединения             _____________                                      __________________ 
                                                                                          (Дата)                                                                                             (подпись) 
                                                                                                                           
                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                            ___________________ 
                                                                                                                                                                                                                                         (должность) 
 

Подпись     ___________________               _________                 ____________________________________      
                                     М.П.                                                                        (дата)                                                                                                                               (Ф.И.О.)  

 
 

                               
                                 Контактное лицо Ф.И.О.   _________________________________ тел.:  __________________     

 
 
 
    


