
 

Заявка 

на уменьшение максимальной мощности    

(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)  
 

Реквизиты заявителя:  

Для юр. лица  

Полное наименование:__________________________________________________________________________________________ 

№ выписки из ЕГРЮЛ: _________________________________________________дата внесения:______________________________ 

ИНН:________________________ БИК:____________________________ КПП:____________________________ 

К/С:_________________________________________ Р/С:______________________________________________ 

Юр. адрес:____________________________________________________________________________________________________ 

Почт. адрес: ___________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность лица, уполномоченного на подписание договора (обосновывающие документы): 

 

Наименование объекта ___________________________________________________________________________________  

Наименование энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 

сетевой организации: ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________. 

Место нахождение объекта и энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим 

сетям сетевой организации: _______________________________________________________________________________ 
(фактический адрес)                                                   

Для индивидуального предпринимателя: ________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О). 

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ) 

серия:______________№________________ выдан:__________________________________________________________________ 

дата выдачи:_________________ зарегистрирован(а) по адресу:________________________________________________________ 

№ выписки из ЕГРИП: __________________________дата внесения:_____________________ ИНН:_________________ 

Наименование и местонахождение энергопринимающих устройств, которые присоединены к электрическим сетям сетевой 

организации: ______________________________________________________________________________________ 

                                                   

Прошу осуществить выдачу документов о технологическом присоединении к электрическим сетям в связи: 

- с уменьшением максимальной мощности   □; 

 

Максимальная мощность:_________________________________________________  кВт 

 

Заявленная максимальная мощность с учетом уменьшения:______________________________________________  кВт 

 

Высвободившаяся мощность в результате уменьшения:___________________________________________________кВт 

 

Категория (уровень надёжности):   I   □                  ;  II    □                 ;  III □                     ;              

                                                                                     (отметить необходимое,  в соотв. с требуемой мощностью) 

Уровень напряжения: 0,23□; 0,38□; 6 □; 10□; 20□; 35□; 110□; или иное              , кВ. 

                                                                                             (отметить необходимое) 

Наличие субабонентов:        да   □;                 нет  □; 

                                          (отметить необходимое) 

Наименование субабонентов с указанием величины максимальной мощности: 

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Заявитель (физическое лицо) Ф.И.О.___________________________________________________даёт согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, на использование Сетевой организацией персональных данных Заявителя в связи с 

исполнением Сетевой организацией обязательств по технологическому присоединению, а также передачу персональных данных третьему лицу в 
рамках осуществления процедуры технологического присоединения (восстановления (переоформления) документов о технологическом присоединении) 

и передачу персональных данных Заявителя в управляющую компанию ПАО «Россети». 
 
Приложение:  

а)  копии документов о технологическом присоединении: данные об объемах ранее присоединенной в установленном порядке максимальной мощности 

(акт о технологическом присоединении к электрической сети, технические условия на технологическое присоединение к распределительной сети, и 

проч.); 

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и 
(или) земельный участок, на котором расположены объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на 

энергопринимающие устройства; 

Вх. № _____________________________________ 

 
От «_______» ____________________ 20______ г. 

  

_____________________ _____________________ 

Генеральному директору 

ООО «ПК-ЭНЕРГО» 

Рыбинской Т.Е. 

 
 



в) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка 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, 

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный 

предприниматель или гражданин; 
г) Копия договора об использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования в случае намерения осуществить технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения. 

 

 

 

 

 

 

 Заявитель 

____________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

____________________________________________________ 

Телефон        ________________________ 

E-mail            _________________________ 

Подпись        ________________________ 

                                         Расшифровка подписи 

М.П.                              «     »___________20__ г. 

 
 

 


